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Календарь работ
 Регулярно собирают плоды кабачков, 

цуккини, патиссонов. 

 Окучивают черешковый сельдерей. 
Срезают на зелень листья петрушки, 

укропа и листового сельдерея. 

 Окончательно прореживают свеклу, 
петрушку, сельдерей и другие 

корнеплоды.

ЦВеТочнЫе

 В фазу бутонизации подкармливают 
гладиолусы и георгины – 

25 г/м2 суперфосфата и 15 г/м2 калийного 
удобрения. Растения с крупными 
соцветиями подвязывают к опорам.

 На розах удаляют отцветшие цветы, 
рыхлят периодически почву вокруг 

кустов, поливают, пропалывают.

 Приступают к делению пионов. Кусты 
выкапывают, а к делению приступают 

через 2–3 часа – корнеклубни за это время 
немного подвянут и не будут ломаться. 
Стебли обрезают на высоту 3–5 см. 
Корнеклубни разрезают острым ножом 
или лопатой.

плодоВЫе

 Регулярно удаляют поросль, растущую 
от корней плодовых деревьев. 

 Тщательно собирают и уничтожают 
все плоды вишни и сливы, 

пораженные монилиальной гнилью. 

 При необходимости к деревьям ставят 
дополнительные опоры. Собирают 

яблоки и груши ранних сортов, вишни 
и сливы снимают по мере созревания. 

 В период сбора урожая в саду 
не применяют химические препараты. 

Используют только механический 
способ борьбы – сбор падалицы, гнезд 
и яйцекладок вредителей.

 После уборки урожая растения 
обильно поливают.

ЯГоднЫе

 Во второй половине августа 
размножают красную и белую 

смородину одревесневшими черенками. 
Со здоровых кустов заготавливают 
черенки длиной 15–20 см из побегов, 

которые должны быть не тоньше 
6 мм. Черенки высаживают на участок 
с плодородной и рыхлой почвой. 
Притеняют, поливают и мульчируют 
перегноем или торфом слоем 3–5 см. 

 Почву вокруг ягодных кустарников 
поддерживают в рыхлом, чистом 

от сорняков состоянии. В засушливую 
погоду проводят обильный полив.

 Начинают собирать урожай рябины 
и облепихи, ремонтантной малины. 

 Мощные молодые розетки земляники 
используют для закладки новой 

плантации. Пересаженные растения 
притеняют и поливают через день.

оВоЩнЫе

 У томатов удаляют зачатки цветочных 
кистей, оставив над верхней 

сформированной кистью только два листа. 
Это ускорит вызревание завязавшихся 
плодов на растении. 

 Подкапывают молодой картофель; 
снимают поспевающую капусту – 

белокочанную, цветную, савойскую. 

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

5–18 августа

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Про анютины 
глазки и жару

 На днях у нас в де-
ревне случился по-
жар. Ну как пожар – 
полыхнуло у сарай-
чика. И хозяйка, 
и соседи вовремя 

углядели – быстро 
потушили. 
Тут бы и забыть о том, 

чего почти не было, однако история 
все-таки вышла. Пострадавшая (так 
она себя в заявлении участковому 
обозвала) обвинила в поджоге со-
седского, через три дома, паренька. 
Бумага получилась убедительной, 
и дело сразу обрело серьезный обо-
рот. Отношения-то между зрелой 
дачницей и местным мальцом дей-
ствительно были обоюдоострыми. 
Однажды на участок дамы заглянул 
пес щенячьего возраста и потоптал-
ся на клумбе анютиных глазок. 

Хулиган был мальчишкин. И тот, 
мальчишка, а не пес, потом утверж-
дал, что нервная хозяйка бросила в 
собаку полено и «Дутик чуть навсег-
да не охромел». Словом, драма. 

И быть бы пацану, как минимум, 
«с приводом», если бы не его школь-
ный учитель. Вместе с участковым 
он наведался к «пострадавшей». По-
дошли они к одному из холмиков 
скошенной травы, учитель ворохнул 
его – и все увидели черную тлеющую 
основу. В те дни жара стояла несус-
ветная. Вот вам и природный очаг 
самовозгорания. 

Я ведь к чему это рассказываю. 
У меня самого на участке штук пять 
таких копешек по периметру поля-
ны набралось. Проверил я их – все 
созревали для ЧП. Так-то, друзья, 
будьте бдительны. А кидаться в жи-
вотинку поленьями нехорошо. Хотя 
бы и заради анютиных глазок.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 На днях у нас в де-
ревне случился по-
жар. Ну как пожар – 
полыхнуло у сарай-
чика. И хозяйка, 
и соседи вовремя 

углядели – быстро 
потушили. 
Тут бы и забыть о том, 

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С УЛЫБКОЙ!

БЛИЦ-КОНКУРС

ШУТКа природЫ
Урожай радует нас не только масштабами, но иногда и штучными 

экземплярами, над которыми будто пошутила сама природа 
и сотворила их забавнее, несуразнее, прекраснее других. Словом, удивила.
«ДАЧА» объявляет блиц-конкурс «Шутка природы». Присылайте фотографии своих плодов, 

которые вас заставили улыбнуться, восхититься, побудили показать другим.

За каждое опубликованное фото
«дача» ВЫплаТиТ ВоЗнаГраждение – 1000 рУБ.

не забудьте указать фамилию, имя, отчество, адрес и телефон (обязательно).
Подробная информация об условиях проведения конкурсов – на сайте dacha.kardos.media 

адреС редаКЦии: 
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4. 

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА». 
E-mail: dacha@kardos.ru. WhatsApp +7 903 721 50 97.

БлиЦ-КонКУрС продлиТСЯ до 30 сентября 2022 года

УСлоВиЯ КонКУрСа:
 эксклюзивные фотографии 

(не Интернет),
 приемлемое для печати качество.

2 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940СадоВаЯ панораМа
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Садовод-испытатель, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович Распопов на стра-
ницах газеты «ДАЧА» ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97 (в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)

Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7 903 721 50 97

Спросите Распопова!

ЗАЛИЛА ПОЧВУ НАШАТЫРКОЙ

ПРО ПОЛИВ ДЕРЕВЬЕВ И ЛИМОННИК

Геннадий Федорович! Выручайте, пожалуйста. Сгубила я свои 
огурцы и кабачки. Решила по совету подкормить нашатыркой 
и, наверное, мне голову напекло, сделала сильный концентрат – 
на 2 л получилось 2 ст. ложки, и развела сильно. Срок у препа-
рата закончился пару лет назад, а он нисколечко не потерял 
свойства. Как и что нужно сделать, чтобы почву восстановить? 
Кабачата и огурцы зеленые пока стоят, беспокоюсь за почву.

Вероника, Московская обл.
Правда ли, что во время 
цветения яблони и груши 
поливать нельзя?

И второй вопрос – 
как правильно исполь-
зовать лимонник 
для поднятия сил?

Нина Дмитриевна, г. Воронеж

 Уважаемая Вероника! Я  вас обра-
дую. Нашатырный спирт (аммиак) – 
очень сильный яд для листьев 
кабачков и огурцов в пер-
вые пару часов. Затем ам-
миак или улетает в воздух 
или его в первый же час по-

требляют почвенные бак-
терии, превращая в бел-
ки своего тела. Так  что 
если вам повезло и огур-

цы вы сразу не отравили, 
то в почве от нашатырки давно 
ничего не осталось.

 Уважаемая Нина Дмитриевна!

1 Неправда. Поливать надо всегда, 
если земля пересыхает, иначе де-

рево сбросит вначале все цветы, затем ли-
стья.

2 Не советую. Лимонник  – не лекар-
ство, а временный стимулятор для 

заблудившихся голодных туристов. У боль-
ного человека лимонник уничтожит остат-
ки сил после временной бодрости.

СМОРОДИНА ЗРЕЕТ И ОСЫПАЕТСЯ

Черная смородина сорта 
Пигмей растет третий год. 
Плодоносит со второго года. 
В грозди ягоды зреют и сразу 
осыпаются, а оставшиеся – 
еще зеленые. Что я сделал 
не так, что ягоды 
не созревают вместе, как, 
например, на красной сморо-
дине?

Вячеслав, Дмитровский р-н, 
Московская обл.

Продолжение на стр. 4

 Уважаемый Вячеслав! Пигмей не са-
мый лучший сорт. Он да, вкусный и уро-
жайный, но у всех растений имеются 
проблемы, что вы описали. Попросите у 
соседей веточки других сортов, которые 
крупные, полностью созревают на ки-
стях и не осыпаются. Полсотни сортов 
есть и в питомниках, и все 
хороши.

3дежУрнЫЙ по даче
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 Уважаемая Лидия Николаевна! Все 
очень просто. Хранить лук надо в тепле 
(если высаживать весной), а у вас он по-
пал под холод – в мае были длительные 
холода, и он прошел яровизацию. В этом 
году у меня стрелки очень мало. Я за два 
месяца до посадки лук вынес в теплое 
помещение, а посаженный в зиму в май-
ские холода накрыл лутрасилом.

ПОЧЕМУ ВЕСЬ ЛУК ПОШЕЛ 
В СТРЕЛКУ?

Озимый лук весь пошел 
в стрелку. Никогда такого 
не было. Из одного севка 
вырастают 2 стебля – один 
со стрелкой. Все стрелки 
оборвала. Интересно, почему 
так происходит? 30 лет 
сажаю лук, всегда удавался.

Лидия Николаевна, г. Выборг

РАСТЕНИЯ В ПОВИЛИКЕ – 
КАК ЕЕ ПОБОРОТЬ?

Привезли почву, вместе сней 
попалась повилика. Все расте-
ния опутала желтой спира-
лью. Мы в отчаянии. Как с ней 
бороться? В интернете 
читаю – одни страшилки.

Галина Петровна, Раменки, г. Москва

 Уважаемая Галина Петровна! Никто 
в мире с повиликой пока не справился, я 
тоже – просто хожу и подрезаю все всхо-
ды. Гербициды ее не берут. Хотя можно 
смешать три разных гербицида, каждый 
месяц травить повилику и год не высажи-
вать на почве какие-либо культуры.

Окончание. Начало на стр. 3

Помидоры в теплице обычно поливаю через 
бутылку, земля сухая. В жару полила дожде-
ванием и под корень. И на листьях с нижней 
стороны появились сухие коричневатые пятна 
размером меньше 1 см. Неровные по очер-
таниям. По ощущениям – шероховатые. 
Опрыснула несколько раз «Фитоспорином» , 
а также луковым раствором, не помогло. 
Сами помидоры чистые, уже начали крас-
неть. Что за пятна на листьях томата? 
Чем это грозит урожаю? Что делать?

Ольга Павловна, г. Подольск

ВОПРОС-ОТВЕТ чТо За пЯТна на лиСТЬЯХ ТоМаТа?

– Скорее всего, на ваших то-
матах альтернариоз, кото-
рый позднее может перей-

ти на стебли и плоды. Фитоспорин 
не поможет. Рекомендованы «Ридо-
мил», «Курзат», «Оксихом» и др. Воз-
можно, также поражение фомозом, 
хотя и менее вероятно. У него более 
темные пятна большего размера. 
Возможна и смешанная инфекция. 
Альтернариоз вероятнее, особенно, 
если рядом растет картофель.

Если без «химии», то можно обо-
рвать лишние листья, коль плоды 
уже хорошие. Может, после обры-
ва листа поможет опрыскивание 

0,15–0,20%-ным раствором соды 
(15–20  г/10  л воды). Молодые ли-
стья лучше не опрыскивать, может 
быть ожог. Альтернария  – болезнь 
старых листьев.

Главный фактор появления  – 
жара, солнечный ожог, которые при-
водят к усилению микрорастрески-
вания. Альтернария может поразить 
только механически поврежденные 
ткани, на которых развивается, а 
потом выделяет токсины, которые 
убивают окружающие ткани без раз-
бора. Поэтому пятна не ограничены 
жилками, а имеют обычно округлую 
форму. 

Вот так выглядят 
листья, пораженные 

альтернариозом

Отвечает Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений:

В «даче» № 14 мы просили 
читателей высказать 

свое мнение, насколько 
земельный участок является 
подспорьем для семейного 

бюджета,  и отдать свой голос 
за один из пунктов опроса:
1 – обеспечивает всеми 
необходимыми овощами 

и фруктами,
2 – приходится докупать 

ягоды, фрукты, овощи,
3 – у нас только цветы 

и газон.
Ответы читателей 

распределились так:

1 – 40% 2 – 55% 3 – 5%
Мы еще раз убедились 

в том, что дача – не только 
место отдыха, но и большая 
подмога продовольствием. 
Полных вам закромов!

Лук побеждает фитофтору – 
научно доказано

Семена – 
в бутылку!

Второй урожай в теплице
 В  августе у меня продолжается посев-

ная. В  поликарбонатную теплицу много 
чего можно посеять: редис, репу, дайкон, 
кольраби, салат, петрушку, укроп. Даже 
раннеспелую цветную капусту. Главное, 
не забыть перед этим удобрить почву, осо-
бенно, если до этого на ней росли такие 

обжоры, как огурцы и помидоры. А  вот 
болезни и вредители этих культур совер-
шенно не страшны подсеваемым овощам. 
Так что можно сеять смело, без дезинфек-
ции. Просто перекопайте почву вместе с 
органикой – и высевайте семена.

Владимир Григорьев, г. Самара

 Нередко возникает проблема сбора семян 
растений. При  вызревании они рассыпают-
ся, и их потом трудно или невозможно со-
брать. У нас, например, возникла проблема 
сбора семян изумительно красивого канды-
ка сибирского. Использовали разные мето-
ды, но безуспешно. Решение пришло, как 
всегда, неожиданно и оправдало себя.

Вызревающие на длинных цветоножках 
бутоны с семенами вставили в горловины 
пластиковых бутылок, лежащих на земле. 
Прикрыли от солнечного света. При  рас-
крытии бутонов все семена высыпаются в 
бутыль, а оттуда их легко достать, высыпав 
на ладонь. Бутыли лучше закрепить на зем-
ле, например, проволокой, чтобы ветром не 
сдуло.

По  такому же принципу можно соби-
рать семена разных растений. Можно упро-
стить – верх пластиковой бутылки отрезать 
и вложить в нее сразу несколько бутонов. 
Если растения высокие, бутыли можно за-
крепить скотчем на длинном шесте.

Владимир Афанасьев, г. Петрозаводск

 Для  профилактики фитофтороза ку-
сты томатов можно опрыскивать на-
стоем лука или чеснока. Рецепт приго-
товления настоя: измельчить 100 г лука 
(или чеснока), залить 1 л воды, дать по-
стоять 5 минут. Профильтровать. Опры-
скивать растения свежей вытяжкой, 
начиная с момента завязывания плодов 
на второй кисти. Можно повторять каж-
дые 10–14 дней по мере формирования 
плодовых кистей, всего до 5 раз.

Проводились научные опыты: ка-
плю воды со спорами фитофторы по-
мещали в закрытую емкость с кашицей 
из свежего лука. Споры погибали через 
несколько минут. Так же действует чес-
нок и некоторые другие растения. На-
тирать плоды томата кашицей затруд-
нительно, но поможет и опрыскивание 
свежим настоем с фитонцидами.

Татьяна Яковлева,  
к. с.-х. н., г. Москва

ЗА ЧТО ГОЛОСУЮТ 
ДАЧНИКИ?

Поели? Дайте 
поесть растениям

 Для многих привести в порядок грядки 
земляники – это прополоть их и вырезать 
усы. Ну и полить. А «про удобрить» забы-
вают. И зря! Хорошее питание в августе – 
хороший урожай на следующий год.

Земляника совершенно не требова-
тельна к виду удобрений, но его нужно 
дать много. Я  предпочитаю органику, 
которую педантично раскладываю во-
круг каждого куста (1–2  ведра на 1  м2). 
Не забываю и о междурядьях, земляника 
очень любит такую 
заботу.

Борис Уба, 
г. Саранск

4 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruдачнЫЙ ФорУМ
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проживания

пиШиТе, ЗВониТе наМ! 
делиТеСЬ опЫТоМ, ЗадаВаЙТе ВопроСЫ

Зимой снег согнул сосну. Наклонилась, с одной стороны поднялась 
земля, видимо, корень вывернулся. Что делать? 

Погибла 25-летняя ель. Мы ее удалили. Но на участке есть 
еще хвойные растения. Хотелось бы понять, в чем причина гибели 
ели,  и как защитить другие растения?

Ветка за веткой погибают яблони. Два огромных сука уже удалили. 
Кора отваливается. В стволе дырки. Что за напасть?

Наталья Петровна, Московская обл.

ВОПРОС-ОТВЕТ поГиБаЮТ СадоВЫе дереВЬЯ. чТо делаТЬ? чать бороться. Некоторые садоводы сами 
сверлят ствол дерева глубиной на 2–5 см 
в зависимости от возраста и впрыскива-
ют в отверстия раствор, который расхо-
дится по дереву, уничтожая личинки.

Сосна в отличие от ели имеет глубо-
кий стержневой корень, и если корневая 

система в порядке, просто под снегом она 
не может завалиться. Скорее всего, это 
серьезное грибное поражение. Засохшая 
хвоя только подтверждает, что дерево бо-
леет. Вряд ли есть смысл его спасать.

Судя по проблемам с деревьями, при-
чина также может быть в почве. 

Отвечают Ольга Белошапкина, д. с.-х. н., профессор, Валерий Закотин, к. с.-х. н, 
Людмила Виноградова, к. х. н., ландшафтный дизайнер:

шанном в соотношении 1 : 3  – заливают 
дырки и замазывают садовым варом.

Почву под яблоней можно пролить 
«Актарой», разбавив в нескольких ведрах 
воды (по инструкции). Весной необхо-
димо опрыснуть деревья химическими 
препаратами – не стоит их бояться, через 
время они распадаются.

У  оставшихся деревьев в саду, если 
ветки начали усыхать, нужно заглянуть 
под кору  – отколупнуть немного и по-
смотреть, нет ли белых личинок короеда. 
Если есть, соответственно, нужно на-

– Ваша ель стала жертвой корое-
да или, как его называют, за-
болонника. Он может перейти 

и на лиственные растения, а также подта-
чивать бревна деревянных домов. Ваша 
яблоня также поражена короедом, похо-
же, восстановлению уже не подлежит.

Если есть желание побороться за 
яблоню, в отверстия на стволе можно 
шприцем впрыснуть любой препарат от 
короеда, в том числе «Конфидор», «Анти-
жук», «Калипса». Из  народных средств 
используют керосин со скипидаром, сме-

БЛИЦ-КОНКУРС «ШУТКА ПРИРОДЫ»
оранжеВое ТанГо

Жизнь – это танго, в котором главное – 
это движение. Если остановишься – 
прекратится танец, если остановишь-
ся – прекратится жизнь. (фильм «Запах 
женщины», 1993 год)

Елена Арефьева, 
г. Волжский, Волгоградская обл.

КарТоШКа-ЮМориСТКа
Картофель в грядке, похоже, ску-
чал-скучал да решил поиграть с нами. 
Вошел, так сказать, в образ, перевопло-
тившись в разных животных. Стоило 
приделать клубням глаза, как кар-
тофелины превратились в черепаху, 
чебурашку, медведя, собаку.
Образы создала природа, а я лишь 
подыграла ее забавам.

Наталья Быстрова,
г. Чухлома, Костромская обл.

Малине пора 
обедать

 У  ремонтантной малины основное 
плодоношение начинается в августе. По-
этому стараюсь в это время подкормить 
побеги. В  результате они завязывают 
больше ягод, размер их увеличивает-
ся. Лучше всего подходит для этой цели 
что-нибудь из органики, но я часто сы-
плю под кусты смесь карбамида и золы 
(по коробку каждого на куст). 

Андрей Ганин, 
г. Тутаев, Ярославская обл.

На голодном 
пайке

 Обычно в августе стараюсь 
ничего не подкармливать. 
Действительно, цветы в ос-
новном отцвели, им к зиме 
готовиться надо, а не продол-
жать расти. У овощей полным 
ходом идет созревание уро-
жая, им тоже не до роста и 
цветения.

Но  нынешний сезон стал 
исключением – из-за позднего 
старта и обильных дождей во 
второй половине июля. Я  не 
узнаю свой участок: из земли 
полезли молодые побеги спар-
жи, дельфиниума и даже деко-
ративных кустов. Картошка 
тоже полна решимости про-
должать вегетацию. Поэтому 
считаю, что ситуация обязы-
вает! То  есть держать сейчас 
растения на полуголодном 
пайке нет никакого смысла.

В первой половине августа 
буду подкармливать посад-
ки небольшим количеством 
сложного удобрения. В идеале 
рассыпать вокруг растений 
перегной. А еще лучше – раз-
мешать в ведре с водой горсть 
перегноя или компоста и по-
лить. Либо использовать жид-
кие гуматы полного состава 
(по инструкции).
Елена Шишкина, г. Тольятти

Горох всех накормит
 К  концу лета в теплице всегда появляются 

свободные участки земли. Где-то куст томата 
выпал по болезни, где-то ушли на постоянное 
место укорененные черенки... Посейте туда го-
рох (раннеспелые сорта), в сентябре-октябре 
сможете лакомиться сладким горошком.

Мне  нравится подсевать именно горох, он 
кормит не только нас, но и почву, так как на его 
корнях живут полезные бактерии.

Нина Фарыма, г. Гатчина

5дачнЫЙ ФорУМ
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Август с перцем, 
сентябрь с баклажаном
В августе битва за урожай, как правило, выходит на финишную 
прямую. Что можно сделать, чтобы перец и баклажан давали 
плоды без пауз и продлили свое плодоношение? Все зависит от нас: 
не оставляем стараний, продолжаем ухаживать за растениями!

Чем подкормить 
и сколько раз

В середине лета (а она из-за 
весенних холодов в этом году 
сдвинулась) перцу и баклажану 
все еще можно давать макро-
элементы: азот с фосфором. 
Надежней всего дать гуматные 
подкормки, например:

 раствор покупных жидких 
гуматов;

 или перегнойную (ком-
постную) болтушку;

 или россыпь компоста во-
круг кустов под полив;

 или россыпь птичьего по-
мета вокруг кустов под полив.

Сойдет и травяное удобре-
ние (разбавляют по-всякому: 
четкую концентрацию назвать 
невозможно, обычно несколько 
кружек на квадратный метр). 
Хотя в нем может оказаться ма-
ловато фосфора, к нему хорошо 
пойдет небольшая добавка золы 
(1 спичечный коробок на 1 м2).

Между подкормками делают 
паузы не менее 2 недель.

Как ускорить 
созревание плодов

Для  этого нужно регулярно 
собирать урожай. Плоды в био-
логической спелости, оставлен-
ные на растениях, состаривают 
их, формирование новых проис-
ходит труднее.

 Снимайте все плоды, до-
стигшие размера, соответству-
ющего сорту.

 Плоды перцев можно сры-
вать немного недозрелыми по 
цвету, зелено-оранжевыми, так 
оставшиеся завязи ускоряют 

рост, и в целом получается бо-
лее высокий урожай.

 У  баклажанов недозрелые 
плоды вкуснее, так что их завязи 
можно снимать практически на 
любой стадии.

 Важно, чтобы корни рас-
тений «дышали», поэтому регу-
лярно рыхлите почву на глубину 
около 5 см.

 Чтобы перцы быстрее зре-
ли в конце сезона, нужно уда-
лить цветки, завязи и мелкие 
плоды, которые уже не успевают 
созреть.

Когда уменьшаем 
поливы

В жару и сухую погоду перец 
и баклажан желательно поли-
вать каждый день, особенно в 
открытом грунте. При  пасмур-
ной и влажной  – гораздо реже, 
тем более в теплице. Когда пло-
ды перца начнут приобретать 
окраску (желтеть или краснеть), 
количество и частоту поливов 
надо уменьшить.

При поливах вместе с водой 
можно внести подкормку.

После каждого полива, ког-
да почва немного подсохнет, ее 
нужно порыхлить – так влага 
испаряется дольше, к корням 
поступает кислород.

Как продлить 
плодоношение 
до осени

Перец и баклажан  – культу-
ры ремонтантные, способные 
непрерывно цвести и плодоно-
сить в течение всей жизни рас-
тений. Для  продления сроков 
получения плодов необходимо:

1 Использовать сорта раз-
ных сроков созревания – 

от самых ранних до поздних.

2 Применять сочетание 
открытого грунта и раз-

личных укрытий, парников, те-
плиц.

3 Поддерживать высокий 
агрофон, включающий 

регулярные подкормки, поли-
вы, проведение защиты от вре-
дителей, болезней и сорняков, 
подвязку растений и т.п.

4 Регулярно собирать со-
зревшие плоды. 

Павел Траннуа, 
ученый агроном, 

Валерий Огнев, 
к. с.-х. н.

В теплице баклажанам и перцам необходимо 
в 2–3 раза больше питания, чем в пленочном 
тоннеле и открытом грунте. Внесенные 
удобрения к середине лета они уже «съедают»

раЗнЫе ВидЫ подКорМоК 
предпочТиТелЬнеЙ, чеМ один 

и ТоТ же Вид. Вначале Можно даТЬ 
ТраВЯное УдоБрение, ЗаТеМ переГноЙ, 

ЗаТеМ ЗолУ – ЭТо ГораЗдо лУчШе 
и БеЗопаСнеЙ, чеМ Три раЗа За леТо 
подКарМлиВаТЬ ТолЬКо ТраВЯнЫМ 

УдоБрениеМ.

Важно!

Т В Е Р Д Ы Е  У Д О Б Р Е Н И Я
Н А Д Е Ж Н Е Е

Есть закономерность: твердое удобрение 
(перегной, птичий помет, зола...), рассыпанное 

по поверхности, действует постепенно. По-
тому оно надежнее, чем проникающие сразу 
ко всем корням растворы, которые легко вы-

зывают болезни.

чеМ подКорМКа оТличаеТСЯ оТ УдоБрениЯ

ОСНОВНОЕ УДОБРЕНИЕ МОЖНО ДАВАТЬ ЛИБО ОСЕНЬЮ, ЛИБО 
ВЕСНОЙ (ПОД ПЕРЕКОПКУ).

ПОДКОРМКА – ЭТО ВСЕГДА ЛИШЬ КОРРЕКТИРОВКА ПИТАНИЯ, 
ПОЭТОМУ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ И ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ (КОГДА 

НЕ УСПЕЛИ ХОРОШО УДОБРИТЬ ПОЧВУ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ), 
И УМЕРЕННОЙ, А МОЖНО ОБОЙТИСЬ И БЕЗ НЕЕ. 

К  середине лета 
огромные ку-
сты перцев и 
б а к л а ж а н о в , 

как правило, уже «съе-
дают» основное удобре-
ние, внесенное при по-
садке, поэтому грядкам 
придется добавить пи-
тания. Обычно 2–4 под-
кормки дают растени-
ям все необходимое.

Сладкий перец и 
баклажан схожи в своей любви 
«вкусно поесть», и для качества 
плодов их нужно внимательно 
удобрять. Основное удобрение, 
внесенное осенью или весной 
под перекопку, к середине лета 
кусты уже опустошают.

Когда перец и баклажан ра-
стут в теплице, их прожорли-
вость возрастает в разы – так 
как из-за повышенных темпера-
тур растения и растут ускорен-
но. В  п/к-теплице баклажанам 
и перцам необходимо в 2–3 раза 
больше питания, чем в пленоч-
ном тоннеле или ОГ.

В  августе продолжаем зани-
маться формированием сладко-
го перца, особенно в теплице: 
держим форму в два-три стебля.

Перец часто страдает от не-
достатка железа. Симптомы на-
чинаются с изменения окраски 
крайних листьев – на желто-зе-
леную (между жилками). Вы-

сота растения снижа-
ется, листья выглядят 
поникшими. В августе 
раз в две недели нужно 
подкармливать перцы 
микроэлементами, в 
числе которых долж-
но присутствовать же-
лезо.

Часто плоды перца 
страдают от вершин-
ной гнили: на проти-
воположной от плодо-

ножки стороне (на вершинке) 
появляются вдавленные пятна. 
Такие плоды надо удалить. 

Поскольку проблема вызва-
на, в основном, недостатком 
кальция, то перцы необходимо 
подкормить кальциевым удо-
брением (строго по инструк-
ции).

6 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaлЮБиМаЯ ГрЯдКа
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Обрывать ли цветки и плоды (помидорки) на картофеле? По логике, 
цветки и плоды отнимают силы у растения в то самое время, когда 
формируются клубни. Но все равно рука не поднимается оборвать.

Василий Терешок, г. Псков

ВОПРОС-ОТВЕТ оБрЫВаТЬ или неТ  ЦВеТКи КарТоФелЯ?

– В свое время я экспериментировал с 
посадками картофеля одного сор-
та, посаженные в одно время и на 

одном участке. Как только появились цветки, 
у некоторых растений их оборвал.  Позже на 
остальных растениях завязались плоды-по-
мидорки  – у части растений оборвал плоды. 

Отвечает Олег Телепов, овощевод, испытатель:

Таким образом, на одной делян-
ке росли растения одного сорта: 
1)  с  цветками и плодами; 2) с обо-
рванными плодами; 3) с оборванны-
ми в свое время цветками.

Осенью выкопал кусты и посмотрел на 
урожай. Визуально урожайность кустов не от-

рванными плодами; 3) с оборванны-

Осенью выкопал кусты и посмотрел на 
урожай. Визуально урожайность кустов не от-

личалась друг от друга. Но при более деталь-
ном рассмотрении обнаружил, что у растений 
с «оборванными» цветками и плодами сфор-

мировалось больше клубней, но они оказа-
лись мельче тех, которые сформировались 
на растениях с цветками и «помидорками».

При обрывании цветков и плодов, как 
при традиционном пасынковании, рас-
тение продолжает наращивать дополни-
тельные клубни в ущерб их размеру. И ду-
маю, что здесь имеет место стереотип, 

пришедший к нам из прошлого, что якобы 
при обрывании цветков урожайность уве-

личивается на 25%. Это  утверждение не 
соответствует истине. Тем  более что в на-
стоящее время селекционерами создаются 
сорта, не отличающиеся активным цвете-
нием. 

Раньше посеешь, 
раньше поешь
Первые помидорки этим летом 
мы попробовали 26 июня. Несмотря на то, 
что погода у нас стояла нежаркая. Созрели 
плоды на растениях, посеянных на рассаду 
27 января. Это я решила на практике 
проверить спор садоводов, стоит ли рано 
сеять помидоры, так ли уж мучается рассада

Лет  30 назад в специаль-
ной литературе совето-
вали с посевами не то-
ропиться и раньше мар-

та до семян не дотрагиваться. 
Не хватало света: специальных 
ламп для досвечивания рассады 
было мало, а стоили они дорого. 
В  дефиците было и ранневесен-
нее тепло: самодельные тепли-
цы, покрытые полиэтиленом, 
держали его плохо. Особенно но-
чью. Но сейчас все изменилось!

Риск – благородное 
дело?

Опыт начала еще в прошлом 
году  – посеяла первую партию 

Терпение и труд…
Не  буду описывать, как мы 

перевозили всю эту «детвору» 
в деревню. Как сберегали в мо-
розы, ведь веранда не отапли-
валась. Главное, все выжило и 
даже хорошо подросло. Я  бы 
даже сказала – вымахало.

И  вот наступил апрель, а 
весна не торопилась. Январ-
скую рассаду (в 0,5-литровых 
стаканах) приходилось даже 
подвязывать  – к чему только 
можно. 16  апреля я не выдер-
жала и пересадила самых вы-
соких в теплицу. Дополнитель-
но установила дуги, натянула 
плотный укрывной материал, 
а сверху накинула полиэтиле-
новую пленку. И  прикрепила 
градусник. А  мама, когда меня 
не было, ежедневно присылала 
мне температурные сводки.

И все-таки не зря!
Нет, не зря мы возились с по-

мидорами. Даже в таких холод-
ных условиях к середине июня 
они смогли завязать несколько 
ярусов плодов – и в теплице, и в 
открытом грунте. А «длинноно-
гие» Афрочерри и Золотой коло-
кольчик – по четыре-пять.

Первыми на этот раз были 
все те же Афрочерри и Король 
королей. К ним присоединились 
Шапка мономаха и Королева 
Виктория. А первые помидорки 
мы попробовали 26  июня. От-
крытый грунт отстал всего на 
неделю. Созревали плоды на 
растениях, посеянных на расса-
ду именно 27 января.

Вот он – результат
Получается, что я была пра-

ва, давая помидорам старт еще 
в январе. И  в очень жаркое, и 
в непривычно холодное лето 
они порадовали урожаем очень 
рано.

Ни у кого из моих знакомых 
помидоров не было до конца 
июля – даже в теплицу высажи-
вали рассаду на месяц позже, 
чем я, – в конце мая.

Понимаю, далеко не у всех 
есть такие же условия, как у 
меня. Но лучше не бояться и за-
няться помидорами в более ран-
ние сроки. У каждого они свои.

Зато я теперь твердо знаю, 
что начало моей посевной будет 
ранним. 

Ирина Федорычева, 
п. Ишеевка, Ульяновская обл.

СТОЙКИЕ СОЛДАТИКИ

Весна в этом году была слишком холодной. Даже че-
ремуха сдвинула на две недели привычный график 

цветения. Помидоры пришлось высадить в открытый 
грунт в середине мая. Под дуги, укрывной материал 
в два слоя и полиэтиленовую пленку. Помидоры, стой-
кие оловянные солдатики, пережили и это. Зато, когда 
пришло тепло, стали быстро оживать, расти, цвести 
и даже завязывать плоды.

помидоров в конце января. 
А что? Теплицу из поликарбона-
та мы установили. Фитолампу 
купили. Даже приобрели специ-
альную этажерку для рассады – 
с полиэтиленовыми стенками 
на застежках-молниях.

В результате первые покрас-
невшие (вернее, побуревшие) 
на кусте помидоры сорвали 
25 июня. Это были наши люби-
мые Афрочерри. 6  июля съели 
первый томат-тяжеловес массой 
890  г (Король королей). Конеч-
но, помидоры были из теплицы.

Но  опыт этот меня не убе-
дил: весна была ранней и те-
плой, лето – жарким. Для нашей 

средней полосы такая погода не 
есть правило.

И снова сомнения
И вот он, очередной январь. 

И  снова сомнения: пора ли на-
чинать посевную? И  все же не 
устояла и 27 января посеяла се-
мена на рассаду. Вторую партию 
«закопала в землю» 7  февраля, 
третью – 22 февраля. Одни сор-
та всходили хорошо, другие  – 
«через пень-колоду». Даже лю-
бимые «черрики» из семян соб-
ственного производства дали 
всходы лишь через десять дней. 
До сих пор не пойму, почему они 
так долго раскачивались. В  ре-
зультате насеяла много лишне-
го. Как, впрочем, и всегда.

Пора в деревню
В марте, конечно же, начал-

ся «кризис перепроизводства». 
Помидорная рассада всех воз-
растов оккупировала подокон-
ники. Я  поняла, что пришла 
пора переезда. Хорошо, что у 
нас есть дом в деревне – с боль-
шой, светлой верандой. И мама, 
которая с радостью поехала «па-
сти» все это разнокалиберное 
«растительное стадо».

7лЮБиМаЯ ГрЯдКа
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Посадить и не забытьТак получается, что землянику садовую 
приходится сажать и пересаживать 
регулярно: плантация состарилась, 

место не подходит, удалось заполучить 
восхитительный сорт. И терзается садовод 
вопросом: когда лучше сажать? Есть разный 
опыт, но для средней полосы лучшее время – 

конец августа – начало сентября

Под  землянику отводят 
ровные, хорошо защи-
щенные от ветра солнеч-
ные участки, на которых 

равномерно ложится первый 
снег, а весной нет застоя воды.

Почву за месяц до посадки 
надо очистить от сорняков. За-
править лучше органикой – пере-
гноем, компостом или перепре-
вшим навозом. Норма зависит 
от степени окультуренности по-
чвы  – от 4  до 15  кг/м2. Можно 
внести минеральные удобрения: 
суперфосфат – 50–70 г/м2, серно-
кислый калий – 100–120 г/м2.

Соблюдай дистанцию
 При однострочной посадке 

растения высаживают по схеме 
60–80 х 20–35 см.

 Если землянику планируе-
те выращивать в 2, 3, 4 строки, 
расстояние между строками 
должно быть 30–40 см.

 Выращивая на грядах, 
от каждого края (до первого 
ряда) обязательно отступают 
15–20 см.

Ни глубоко, ни мелко
Ни  в коем случае нель-

зя ни заглублять растения, 
ни сажать слишком мелко. 
Укороченный стебель зем-
ляники (сердечко) должен 
оставаться на поверхности 
почвы.

Если стоит сухая пого-
да, новую плантацию обиль-
но поливают через каждые 
10–14 дней.

Выбирай себе любой
Во  второй половине лета 

на растениях появляются усы. 
Это  знак, что пора приступать 
к формированию насаждений. 
На практике все сводится к трем 
системам содержания.

1 Все  усы удаляют, давая 
растениям возможность 

сформировать крупные ягоды.

2 Усы  располагают вдоль 
рядов, из укоренивших-

ся розеток и маточных растений 
формируют плотную грядку. 
Этот способ широко применяют 
при более разреженной схеме 
посадки маточных растений, 

замульчировать. Можно ис-
пользовать перепревший навоз, 
торф, сосновую хвою, компост, 
солому, опилки.

Лучшим мульчирующим ма-
териалом для земляники счи-
тается черная полиэтиленовая 
пленка. В ясные прохладные дни 
под ней повышается температу-
ра почвы (на глубине 5  см  – на 
2–4°С). Влажность почвы увели-
чивается на 3%. Повышается ак-
тивность почвенных процессов. 
Ягоды созревают на 5–7  дней 
раньше, не пачкаются и меньше 
болеют серой гнилью. Обрабаты-
вать плантации можно реже. 

Светлана Акимова, к. с.-х. н.

СКолЬКо 
леТ на одноМ 

МеСТе?
В средней полосе обычные 
сорта земляники садовой 

выращивают на одном месте 
4 года. Ремонтантную и полу-

ремонтантную – 2–3 года. 
Нейтрально-дневную – 

1–2 года.

лУчШиЙ УрожаЙ

ПЕРВЫЙ ТОВАРНЫЙ 
УРОЖАЙ ЗЕМЛЯНИКА ДАЕТ 

НА ВТОРОЙ ГОД ПОСЛЕ 
ПОСАДКИ. НА ТРЕТИЙ 

УРОЖАЙНОСТЬ ДОСТИГАЕТ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ, ЗАТЕМ РЕЗКО 
ИДЕТ НА УБЫЛЬ.

лУчШиЙ УрожаЙ
особенно когда посадочного ма-
териала мало.

3 При  ковровом методе 
розетки равномерно 

распределяют по всей площади 
грядок и междурядий, создавая 
сплошные полосы. При  одно-
строчной посадке ширина полос 
может достигать 2 м.

Плюсы и минусы ковра
Преимущества коврового 

метода: в зависимости от сор-
товых особенностей урожай 
повышается до 150%; почти в 
два раза снижаются затраты 
по уходу; повышается морозо-
стойкость растений; возрастает 
транспортабельность ягод.

Недостатки: ягоды по раз-
меру и срокам созревания могут 
быть разные; сорта, с высоким 
коэффициентом размножения, 
заполоняют свободную терри-
торию – в ущерб плодообразова-

нию в следующие годы.

Землю лучше 
прикрыть

После посад-
ки землю надо 

ВОПРОС-ОТВЕТ

В «ДАЧЕ» прочитал рецепт 
приготовления папоротника. 
У меня возник вопрос: можно 
жарить любой папоротник? 
Пишут, что съедобен  вид Орляк 
и Страусник, так ли это? 
Как их отличить? Такой 
же вопрос по хвощу: правда ли, 
что для приготовления блюд 
подходит только  полевой хвощ, 
а лесной есть нельзя?

Леонид, г. Зеленоград

КаКоЙ папороТниК Можно жариТЬ?

– В  принципе, вы правы 
и насчет съедобного 
папоротника и хвоща. 

Научиться распознавать вид Ор-
ляк и Страусник  и полевой хвощ 
можно только по точному описа-
нию и картинкам. Но я не исполь-
зую папоротники и хвощ, люблю 
выращивать брокколи и цветную 
капусту, 10  видов салатов и рук-
колу. И  десяток обычных овощей 
и корнеплодов. Все они так же по-
лезны, как и любые лесные травы. 
Главное, без избытка химии. 

Отвечает Геннадий Распопов:

Хвощ полевойСтраусникОрляк

8 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97плодоВЫЙ Сад
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У соседей на баклажанах стали появляться колорадские жуки. 
Мои грядки в нескольких метрах. Что предпринять, чтобы 
не пустить жуков к баклажанам – боюсь, перебегут! 
Еще вопрос – когда можно начинать собирать баклажаны, чтобы 
опередить жуков?

Вероника, Каширский р-н, Московская обл.

ВОПРОС-ОТВЕТ КаК ЗаЩиТиТЬ БаКлажанЫ оТ жУКа?

– Колорадские жуки переходят 
на баклажаны от картофеля, 
особенно массово после сбора 

урожая. Лучше вовремя обработать ку-

Отвечает Денис Терентьев, агроном:

сты инсектицидом. Если плоды 
уже начинают зреть, системные 
препараты применять нельзя. 
Поэтому обрабатывают двойной 

дозой биопрепарата «Фитоверм» (также 
он встречается в продаже под названием 
«Актофит»), который для людей и тепло-
кровных животных не опасен. Жуки от 
него погибают, особенно молодые.

Еще  одна мера защиты посадок  – 
укрыть кусты, набросив сверху агрово-
локно, самое тонкое. Снизу уложить его 

в небольшие канавки, придавить до-
сками или кирпичами и присыпать 

плотно почвой. Жуки обычно пере-
ползают  – летают они на неболь-
шие расстояния неохотно.

Агроволокно легкое,  как па-
утина, свет и дождевая влага 
сквозь него проходят, а насеко-
мые пролезть не могут.

Баклажаны нужно собирать, когда 
они только начинают буреть. Техниче-
ски спелые баклажаны достигают своей 
максимальной длины, характерной для 
сорта. Семена в них еще незрелые, бе-
лые, мягкие, в мякоти незаметны. Окра-
ска баклажанов в это время самая яркая, 
глянцевая. 

Когда плоды будут дозревать, то 
окраска потускнеет, глянец сойдет. В та-
ких плодах семена становятся плотными, 
появится горечь. Горькие баклажаны 
есть опасно, так как в них накапливается 
соланин. Он ядовит, вызывает кишечные 
расстройства.

Если срезать плоды вместе с плодо-
ножкой, они лучше сохраняются. 

Наши земледельцы порой используют 
диаметрально противоположный 

опыт, а урожай при этом получают 
отменный. Что еще раз доказывает: 
надо пробовать, испытывать разные 

способы и выбрать тот, что и урожай 
прибавит, и даже спасет от разных 

напастей. Уникальный опыт двух 
садоводов – тому пример

Напоить, чтобы защитить

Как ученый прописал

После высадки в теплицу 
и на огородные грядки 
томаты я поливаю часто, 
через день, чтобы бы-

стрее росли. В  зависимости от 
погоды, конечно. Когда появля-
ются цветки, полив уменьшаю. 
А  как только помидоры начи-
нают краснеть, полив вообще 
прекращаю, только рыхлю. То-
маты – не огурцы, воду не любят.

Исключение делаю, если 
только почва становится крити-

чески сухой и листья начина-
ют скручиваться.

Соседка жалуется, мол, 
помидоры трескаются. 
Говорю: поливаешь, на-
верное. Заливаю, говорит. 
Вот и результат.

У  меня есть свой способ 
недопущения фитофторы. 

С  первых дней после высадки 
томатов в грунт начинаю поли-
вать их раствором перекиси во-
дорода. Лет 6–7 назад один зна-
комый ученый мне подсказал: 
«Нина Васильевна, не исполь-
зуй никакие препараты против 
фитофтороза, кроме перекиси 
водорода». Кстати, этот ученый 
сам занимается удобрениями. 
До  его совета у меня помидо-

ры вырастали мелкими, и те в 
августе чернели от фитофторы. 
Теперь все чистые, созревают до 
самых заморозков.

Никакие удобрения не ис-
пользую, только 1  раз в месяц 
подкармливаю томаты птичьим 
пометом – 0,5 л на ведро воды. 
Да  раскидываю компост при 
подготовке грядок. Кусты у меня 
все ровные. В  теплице сейчас 
растет 60  кустов, в открытом 
грунте  – 40. В  неделю собираю 
около 60–70  кг. И  на заготовки 
хватает, и на продажу – вожу на 
рынок.

Рецепт полива такой: в апте-
ке покупаю пузырек перекиси 
водорода, развожу в 10-литро-
вом ведре воды, перемешиваю 
и под каждый куст томата вы-
ливаю по полстакана раство-
ра  – под самый корешок. Один 
раз в неделю. Как только поми-
доры начинают краснеть, пре-
кращаю – защиты им хватит до 
окончания урожая.

Перекись водорода  – вещь 
полезная, я ее и сама периоди-
чески пью для очищения орга-
низма. 

Нина Абрамочкина, 
д. Вишневка, Рязанская обл.

Как-то в середине июля, после затяжных 
дождей, во всех теплицах началась у 
меня фитофтора. Помидоров было мно-
го, они только начали краснеть, и было 

досадно терять такой урожай. К этому времени 
я уже понял, что одна из причин вспышки 
этой болезни – перегруженность плодами. 
Получается западня: кусты надрывают-
ся из-за нехватки воды для растущих 
и наливающихся плодов, но имен-
но в это время рекомендуют сба-
вить поливы  – из-за «предотвра-
щения сырости».

Оценил ситуацию: несмотря 
на дожди, почва в самой тепли-
це остается сухой, и я залил туда 
чуть ли не тонны воды – из шланга. 
Терять все равно было нечего! 
На  удивление болезнь вдруг 
остановилась: да, больные 
плоды сгнили, зато осталь-
ные стали увеличиваться 
в размерах уже здоровыми. 
И листва восстановилась, зазе-
ленела. Замечу, что никаких за-
щитных препаратов я не исполь-
зовал вообще.

С  тех пор я уверенно поливаю все лето то-
маты из шланга: чем крупнее кусты и больше 
плодов, тем больше воды им требуется, поэтому 
самые мощные поливы – в июле и августе. При-
мерный объем в это время: по 5 л на растение.

Хочу особо уточнить вот что. У  нас боятся 
поливать помидоры холодной водой, хотя 

она-то приносит вторую пользу: при 
поливе дождеванием во вторую 
половину дня защищает кусты от 

перегрева. Расчет простой: если 
верхний слой почвы (10– 15  см) 
имеет температуру 25°С, то при 
соединении с водой температурой 
10°С будет как раз ночной опти-
мум для томатов – 18–20°С. Так как 

воды намного меньше, чем 
почвы, то ниже темпера-

тура опуститься никак 
не может. Томаты  – 
это не арбузы и не 
дыни, они любят 

прохладу.
Кстати, с тех пор прошло 

два года, болезней на томатах так 
и не было. 

Владимир Григорьев, г. Самара

Они победили 
фитофтору

10 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940ТоМаТнЫЙ КлУБ
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Схожу-ка в сад я за инжиром

Конечно, инжир любит 
тепло, но он давно пере-
шагнул границы субтро-
пической зоны Черно-

морского побережья и поселил-
ся в краях более прохладных. 
Приютилось библейское дерево 
и на нашей кубанской земле с 
его умеренным климатом. Здесь 
он дает два урожая – в июле и с 
сентября до заморозков.

Посмаковать сладкие плоды 
с собственного дерева можно не 
только в Крыму или Дагестане, 
но и на Кубани, Ставрополье, в 
Ростовской области и республи-
ках Северного Кавказа. С одним 
условием: на зиму инжир при-
дется укрывать. Если инжир 
подмерз, он даст только второй, 
осенний, урожай.

Посадить…
Поселить в своем саду саже-

нец лучше осенью или ранней 
весной. Место подбирают сол-
нечное, защищенное от ветра 
и просторное: для укрытия на 
зиму нужна территория при-
мерно 1,5–2 м в окружности.

Посадочную яму желательно 
выкопать большую. И  хорошо 
заправить перепревшим наво-
зом сыпучей консистенции (чем 
больше, тем лучше). При  всех 
положительных качествах ку-
банского чернозема это не бу-

Урожай созревает на ветвях 
в возрасте от двух лет и старше.

Летняя обрезка – 
прореживание

Положительно влияет на 
вкус и скорость созревания уро-
жая летняя обрезка. Начинать 
ее желательно с конца июня, 
перед созреванием первого уро-
жая. Если инжир не обрезать, за 
сезон он может вымахать до 4 м 
и выше. В результате получишь 
два минуса: плоды будут мельче, 
а созревать они будут дольше.

Если в июне нет времени на 
обрезку, можно перенести опе-
рацию на июль или август, что-
бы улучшить второй урожай.

После летней обрезки куст 
должен просвечиваться на-
сквозь, оставляют 15–17  круп-
ных ветвей. А в августе макушки 
веток нужно прищипнуть (обло-
мать), чтобы энергия растения 
шла на созревание урожая, а не 
на рост. 

Сергей Шептун, 
Новокубанский р-н, 

Краснодарский край

Об укрытии инжира на зиму 
и других мероприятиях 
читайте в одном из осенних 
номеров.

Мне прислали несколько 
кустиков инжира. 
Как его посадить 
и ухаживать 
в дальнейшем?

Галина Николаевна, 
г. Краснодар

ВеТВи инжира
ВЫделЯЮТ едКиЙ СоК, 

поЭТоМУ оБреЗКУ нУжно 
ВЫполнЯТЬ В одежде, 

ЗаКрЫВаЮЩеЙ ВСе Тело 
и ГолоВУ. 

Важно!

СОРТА УМЕРЕННОГО КЛИМАТАДалеко 
не каждая разно-

видность инжира будет давать 
урожай в условиях умеренного климата. 

Для нас больше подходят сорта, которые растут 
на Черноморском побережье, в Крыму, Закавказье 

и Турции.
Из своего опыта могу посоветовать Коричневый турецкий 

(Brown Turkey), Брунсвик (плоды зеленого цвета) и Шави Легви 
(грузинский сорт с темно-фиолетовыми плодами, хороший опыли-
тель). Кубанские садоводы успешно выращивают на своих участках 

следующие сорта: Далматика, Крымский черный, Сочинский-4, Сочин-
ский-7, Кадота, Апшеронский, Лардаро.

раньше 1  апреля, когда минует 
угроза возвратных весенних за-
морозков. Но затягивать с этой 
операцией не стоит: задохнув-
шиеся ветки легко выпревают.

Осенняя обрезка – 
под самый корешок

Инжир лучше выращивать 
в форме куста: так удобнее со-
бирать урожай, проще укры-
вать его на зиму. Формировать 
начинают со второго года жиз-
ни – если хорошо перезимовал 
и активно растет, и с третьего 
года  – если приросты развива-
ются медленно.

В  ноябре проводят обрез-
ку на зиму, убирают большие 
ветви, чтобы куст легче было 
укрыть.

Инжир плодоносит каж-
дый раз на новом приросте, 
поэтому на 3–4-летних ветках 
плодоношение смещается на 
периферию. Старые ветви дают 
мало урожая, укрыть на зиму их 
трудно. Поэтому осенью, после 
завершения плодоношения, их 
просто вырезают под корень.

Оставляют 7–9  самых мощ-
ных и удобно 
р а с п о л о ж е н н ы х 
(с  учетом предсто-
ящего укрытия на 
зиму). Оставляют 
молодые побеги, 
выросшие в этом 
году. В  следующем 
году они дадут наи-
больший урожай. 
Они  должны быть 
не прямостоячими, 
а отклоняться в сто-
роны, чтобы куст 
образовал чашу.

дет лишним. После посадки 
обязателен полив – двумя ве-
драми воды.

Саженец нужно располо-
жить под хорошим наклоном, 
как смородину.

… и прикрыть
При  осенней посадке над-

земную часть саженца укры-
вают от мороза  – агроспаном 
(агроволокно) или изоспаном 
(гидроизоляция). Иначе при 
температуре ниже –8–10°С она 
вымерзнет. Можно засыпать хо-
рошим слоем опавших листьев 
или травой и накрыть шифе-
ром, толем или куском металло-
профиля. Главное, чтобы ветки 
оставались в течение всей зимы 
сухими.

Некоторые садоводы сове-
туют сразу сажать инжир в не-
глубокую траншею. Тогда бу-
дет достаточно накрыть ее 
куском шифера, досками 
или металлопрофилем. 
Другой вариант: вы-
ращивание в дере-
вянных коробах с 
опилками, в кото-
рых осенью ин-
жир тоже укры-
вают от мороза.

У б и р а т ь 
зимнее укры-
тие нужно не 

11опЫТное поле
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Когда копать 
картошку?

Определить время копки ранних и 
среднеранних сортов картофеля 
несложно – появление цветов, как 
правило, указывает на сформи-

ровавшиеся клубни. Я  подкапывал раз-
ные сорта. Например, у Белларозы после 
цветения клубни уже достигали массы 
70 г. А Жуковский ранний и вовсе удивил – 
при высоте куста 15 см и появлении цвет-
ков клубни достигали в диаметре 5 см.

Поздние сорта ведут себя иначе. 
Там  цветение указывает лишь на появ-
ление клубней в кусте. Я  подкапывал и 
обнаруживал крупные «горошины» на 

корнях. То есть они активно вегетируют, 
наращивая ботву и формируя подземные 
органы. Зрелости они достигнут мини-
мум к середине сентября.

Но  вернемся к ранним и среднеран-
ним сортам.

Если в описании сорта указано, что 
вегетационный период 80–90  дней, то 
это не означает, что копать можно толь-
ко по истечении этих сроков. Например, 
сорта Ривьера и Эльмундо уже через 
50 дней после посадки образуют вполне 
товарные клубни, которые пригодны для 
еды и торговли ими на рынке.

щества идут не в ботву и листья, а в клуб-
ни. На самом деле, если ботву сломать, то 
органические вещества, из которых стро-
ится тело растения (в том числе клубни), 

Для ускорения созревания клубней ботву 
прикатывают при помощи легкого катка, 
но не ломают. Клубни при этом созревают 
быстрее и без ущерба количеству 
и качеству

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ – 
БЕЗ СПЕШКИ

Если вы планируете 
ранний и среднеран-

ний картофель выкопать 
для зимнего хранения, 
лучше не спешить. Нужно,  
чтобы кожура на клубнях 
окрепла, тогда картофель 
будет лучше храниться. 
Но держать до полного 
засыхания кустов тоже 
не стоит.

КаК УВеличиТЬ чиСло 
КлУБнеЙ и иХ раЗМер

ДЛЯ ЭТОГО РАСТЕНИЯ НУЖНО 
ПОДВЯЗАТЬ, ТЕМ САМЫМ 
ПРОДЛИТЬ ВЕГЕТАЦИЮ. 
ТАК НЕ РАЗ ДЕЛАЛ КАРТОФЕЛЕВОД 
БОРИС СЕРГЕЕВИЧ САПОЖНИКОВ. 
ОН ВЫРАЩИВАЛ СУПЕР-КУСТЫ, 
ПОДВЯЗЫВАЯ КАЖДЫЙ СТЕБЕЛЬ 
КУСТА НА ОПОРУ ПО ПРИМЕРУ 
ПОМИДОРНЫХ РАСТЕНИЙ. 
ЭТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ, 
СИЛ, ВРЕМЕНИ. НО САПОЖНИКОВ 
СОБИРАЛ НЕВИДАННЫЙ УРОЖАЙ. 
ПРАВДА, НЕ ВСЕ СОРТА ЛОЖАТСЯ. 
ЕСТЬ СОРТА С ПРЯМОСТОЯЩИМИ 
СТЕБЛЯМИ. НАПРИМЕР, 
БЕЛОРУССКИЙ НЕПТУН.

Признаки созревания 
клубней

По  каким признакам можно опреде-
лить, что клубни ранних сортов созрели, 
то есть их можно выкапывать не только 
для еды, но и для хранения?

Главный признак – это пожелтение и 
увядание нижних листьев. Но, например, 
для меня это неподходящий признак. 
Дело в том, что я занимаюсь разведени-
ем семенного картофеля, что предпола-
гает плотную посадку. Ботва на поле к 
концу июля практически смыкается, и 
нижние листья, оказавшиеся в темноте, 
без доступа солнца, отдают питательные 
вещества верхним, а сами просто желте-
ют. Они не стареют, не сохнут, а именно 
истончаются и желтеют без солнца.

И все же на поспевание клубней ука-
зывает общий вид куста: он становится 
поникшим, более желтым сверху донизу, 
даже обнаруживаются признаки подсы-
хания. Это признаки полного окончания 
развития куста – клубни можно убирать 
для хранения на зиму.

Если подкапывать, как раннюю кар-
тошку, никаких признаков может не 
быть. Нужно ориентироваться на сроки, 

перестанут выполнять свою функцию. 
Прекратится их гармоничный отток из 
листьев в стебли, из ботвы в корни и 
клубни. Клубни не получат положенного 
им по праву, а овощевод не получит каче-
ственный урожай. Возможно, он получит 
его раньше, но меньше и хуже.

Как ускорить созревание 
клубней

Есть классический метод ускорения 
сроков созревания клубней  – это при-
катывание ботвы. Немецкий ученый 
Штайнер при помощи легкого катка про-
шелся по растениям и положил ботву (не 
сломал, а положил!). Клубни при этом 
созрели быстрее не в ущерб их количе-
ству и качеству. В те времена объяснения 
такому приему не было. Выяснили совре-
менные ученые.

В  картофельном растении есть ве-
щества, которые сигнализируют об 
окончании вегетации. Ботва растет до 
определенного размера (зависит от сор-
та), набирает вес, тяжелеет и от тяжести 
ложится на землю или просто клонится 
вниз. Это  является сигналом растению: 
нужно заканчивать наращивать ботву, 
пора все силы бросить на созревание 
клубней, то есть обеспечение их нужным 
содержанием влаги, сухого вещества, са-
харов, крахмала и т. д.  Обратите внима-
ние на свои посадки. Как правило, кусты 
одного и того же сорта, стоящие прямо и 
наклоненные, созревают в разное время. 
Просто понаблюдайте за этим. 

Олег Телепов, г. Омск

Я бы не советовал для зимнего хранения ранний 
картофель выкапывать в начале августа и тем более 
в июле. Подкапывать для еды – пожалуйста. 
Нежную кожуру клубня можно не чистить, 
варить и запекать вместе с кожурой. 
Это не только вкусно, но и полезно, 
потому что в кожуре картофеля много 
калия – источника здоровья сердца

указанные для этого сорта. Для  ранних 
сортов нередко указывают не только 
срок, за который растения полностью 
выспевают, а еще и сроки до первой коп-
ки. В любом случае стоит подкопать один 
куст и посмотреть.

Ломать ли ботву?
Методов, способствующих более бы-

строму созреванию клубней, как и мето-
дов увеличения срока вегетации, доволь-
но много. Разберем некоторые. Начнем 
с дезинформации, которой достаточно в 
сети интернет.

Например, из статьи в статью кочует 
информация, что для ускорения созрева-

ния клубней следует ломать ботву. Яко-
бы в этом случае все питательные ве-

12 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruпроВерено на СеБе
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Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

Что изменится в жизни 
дачников с 2022 года

14 июля 2022 года вступил в силу закон, которым вносятся 
важные изменения в ставшее уже привычным новое дачное 

законодательство. Новеллы этого закона без преувеличения 
долгожданны, поскольку они своевременно и современно 

корректируют и упрощают проведение значимых для СНТ 
и его членов процедур. Юрист «ДАЧИ» расскажет об основных 

моментах, которые надо взять на вооружение

Собрание на удаленке
Общие нормы гражданского 

законодательства, регулирую-
щие порядок проведения собра-
ния и голосования с примене-
нием электронно-технических 
средств, в том числе очное го-
лосование без личного присут-
ствия, наконец нашли свое отра-
жение в главном дачном законе. 
Теперь для того, чтобы прово-
дить собрания «на удаленке», 
необходимо вначале по старин-
ке принять соответствующее ре-
шение общего собрания, внести 
изменения в устав и дальше дей-
ствовать по новым правилам, 
определенным в законе.

1 Уведомление о прове-
дении общего собра-

ния направляется участникам 
электронно (на электронную 
почту либо коротким тексто-
вым сообщением на мобиль-
ный телефон); размещается на 
сайте (при его наличии) либо в 
информационной системе, раз-
работку которой будут осущест-
влять региональные власти; 
также размещается на инфор-
мационном щите СНТ.

2 В  уведомлении указы-
вается: перечень вопро-

сов, подлежащих рассмотрению 
на общем собрании, дата, время 
и место его проведения, способ 
ознакомления с проектами до-
кументов, а также указываются 
дата и время начала и оконча-
ния заочного голосования, све-
дения об используемых элек-
тронных или иных технических 
средствах, адрес электронной 
почты и (или) номер телефона, 
куда участники собрания будут 
направлять подтверждение сво-
его участия в голосовании.

3 Если голосование пу-
тем передачи коротких 

текстовых сообщений осущест-
вляется без использования сай-
тов либо информационной си-
стемы, то в таких сообщениях 
должны содержаться:

 наименование СНТ, дата 
голосования;

 номер (или иной иден-
тификатор) вопроса в повестке 
общего собрания членов това-
рищества и принятое решение 
по данному вопросу.

4 Продолжительность за-
очного голосования по 

вопросам повестки должна со-
ставлять 7–14  дней (без пере-
рывов) с даты и времени начала 
голосования.

5 При  проведении голо-
сования в очно-заочной 

форме заочное голосование 
должно быть завершено до дня 
проведения очного обсуждения 
вопросов повестки.

6 Для голосования с приме-
нением электронно-тех-

нических средств необходимо 
соблюсти следующие условия:

 проверить личности 
участников голосования: факт 
участия в голосовании лица, 
сведения о котором содержатся 
в реестре членов товарищества, 
подтверждается посредством 
отправления участником го-
лосования сообщения с адреса 

электронной почты и (или) но-
мера телефона, содержащихся 
в реестре. В  случае проведения 
голосования с использовани-
ем портала госуслуг, что станет 
возможным не ранее следую-
щего года, проверка личности 
будет осуществляться непосред-
ственно на портале через систе-
му ЕСИА;

 решения участников со-
брания должны быть направле-
ны также с адреса электронной 
почты и (или) номера телефона, 
содержащихся в реестре, либо с 
использованием сайта товари-
щества, либо информационной 
системы или другого сайта (но 
это пока в будущем);

 участника голосования 
нужно уведомить о получении 
его решения, указав дату и вре-
мя поступления решения;

 в случае избрания пред-
седателя, правления, ревизион-
ной комиссии посредством тай-
ного голосования необходимо 
обеспечить тайну голосования.

7 Если проводится очное 
голосование с дистанци-

онным участием (например, по 

видео-конференции), то можно 
предусмотреть одновременно и 
видео-конференцию и личное 
присутствие. Но  можно запи-
сать в уставе возможность во-
обще не проводить собрание 
лицом к лицу, оставив только 
формат дистанционного обще-
ния. При проведении дистанци-
онного голосования может осу-
ществляться его видеозапись.

8 Решения «электрон-
но-технического» обще-

го собрания оформляются про-
токолом с указанием результа-
тов голосования и приложением 
информации о решении каж-
дого участника по пунктам по-
вестки, сведений об участнике 
(фамилия, имя, отчество, адрес 
электронной почты, номер теле-
фона (если решение было на-
правлено с номера телефона, 
указанного в реестре), а также 
с указанием даты и времени по-
ступления решения.

9 Если велась видеозапись 
проведения дистанцион-

ного очного голосования, то она 
должна прилагаться к протоко-
лу на электронном носителе.

Корректируем устав
Чтобы современные техно-

логии, рассмотренные выше, по 
праву заняли свое место в СНТ, 
необходимо внести в устав из-
менения:

 указать перечень вопро-
сов, по которым можно прово-
дить собрание с использованием 
электронно-технических средств 
(можно записать в этот перечень 
хоть все вопросы, относящиеся к 
компетенции общего собрания) 
и расписать порядок принятия 
решений с использованием элек-
тронно-технических средств. 
Если в СНТ решат полностью 
перейти на дистанционный фор-
мат собраний и больше не со-
бираться лично в определенном 
месте, то этот факт также следу-
ет отразить в уставе;

 указать сайт СНТ (при его 
наличии), который планируется 
использовать для голосования 
или размещения информации об 
общем собрании и его результа-
тах. В  дальнейшем, когда будут 
созданы информационные систе-
мы для СНТ или будет запущена 
услуга на портале Госуслуг, их 
тоже придется указать в уставе;

 потребуется указать поря-
док хранения и учета результа-
тов электронного голосования.

И раз уж все равно придется 
приводить устав в соответствие 
с новыми требованиями, сто-
ит сразу внести в него и другие 
пункты, обозначенные в новом 
законе как обязательные:

 должен быть определен 
перечень вопросов, по которым 
проводится очно-заочное или 
заочное голосование. Напом-
ним, что по ранее действовав-
шим правилам это было преро-
гативой правления. Одновре-
менно с этим отменена норма о 
том, что очно-заочное голосова-
ние по «очным» вопросам про-
водится, только если на общем 
собрании не было кворума. Те-
перь эта громоздкая система 
просто не нужна – главное, про-
писать перечень в уставе;

 правила определения 
размера взносов, указываемые 
в уставе, должны предусматри-
вать порядок расчета размера 
взносов в виде текстового описа-
ния и (или) формулы расчета. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Федеральный закон № 312-ФЗ 
от 14.07.2022 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 
нужд» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Продолжение читайте 
в следующем номере

Часть 1

13праВоВое поле
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– В начале нулевых, как ре-
жиссер, вы сняли 12-серийный 
фильм «Не ссорьтесь, девоч-
ки», где одну из главных ролей 
сыграла Ксения Раппопорт…

– Было такое дело, но после 
этого больше кино не снимал. 
Правда, если где-то что-то воз-
никнет, в этом деле дорогу себе 
не закрываю. Но  важно, чтобы 
это делалось еще по любви.

Меня сквознячком как-то 
сразу занесло в  театр на Васи-
льевском  – пригласил польский 
режиссер Андрей Бубень, пред-

ложив роль на 
выбор. Не смог 
о т к а з а т ь с я . 
А  потом уже, 
многим позже, 

мой сын – актер Иван Николаев 
вместе с  женой и  режиссером 
Дмитрием Волкостреловым ор-
ганизовали «театр post», и  при-
гласили меня.

– Хочу поздравить с успехом 
сына: Иван был номинирован 
на Высшую театральную пре-
мию Санкт-Петербурга «Золо-
той Софит»….

– За Ивана не переживаю. 
Актер он хороший, крепкий, а, 
главное, это был его выбор, ни-
кто его за уши в  профессию не 
тянул. У  меня и  дочь Ева  в  ар-
тистки пошла, учится в институ-
те кино и телевидения.

– Вы признались, что с 
началом пандемии вы пере-
ехали жить за город, на дачу. 
Как вам сельская жизнь?

– Дача для меня  – это место 
силы, совершенно замечательная 
история. Она  находится в  80  км 
от Петербурга, ближе к финской 
границе. Когда нас здесь засыпа-
ет снегом, даже телевизор толком 
не работает. И  не надо: на даче 
всегда есть чем заняться.

– Например, попилить-по-
строгать?

– Ну, руки у меня не золотые, 
но кое-что могу. Вместе с  от-
цом строили бревенчатый дом, 
в  котором сейчас живу. Не  все, 
конечно, делали сами, но отде-
лочные работы точно. В  школе 
научили работать рубанком 
и  молотком, дед по отцу был 
столяр, у батьки руки из того ме-
ста, что надо, растут, и мне это, 
видно, передалось. В  студенче-
ские годы ездил в стройотряды, 
шабашил. Не  могу сказать, что 
стал большим специалистом, 
но навыки есть. И  когда что-то 
делаю в  охотку, получается не-
плохо.

Вот уже лет 10 пытаюсь соз-
дать газон на нашем песчаном 
участке. Тяжело и  медленно 
протекает процесс, но я  не сда-
юсь. Жена говорит: «Брось, все 
равно английский газон не вы-
растить», но я надежды не остав-
ляю.

– Вы еще держите собак…
– С  детства мечтал о  них 

и  рад, что появились. С  соба-
ками лучше, чем без них, хотя 
и хлопотнее. Но на даче с ними 
жить легче, чем в городе. Здесь 
раздолье, и собаки тут – хозяева 
жизни. А  главное, в  отличие от 
кошек они любят тебя беско-
рыстно. 

Наталья Анохина

не стал исключением. К сожале-
нию, последний сезон показали 
по ТВ не полностью. Мы отсняли 
24 серии, а на экраны вышли 16, 
так что история в любом случае 
еще не закончилась. И начало 
нынешних сьемок тому под-
тверждение.

– Вы  по первому образо-
ванию инженер и вдруг резко 
поменяли свою жизнь  – по-
ступили на режиссерский фа-
культет в возрасте 27 лет…

– Работая в  институте ин-
женером, я  скоро понял, что не 
хочу и не могу жить так, как мои 
родители, жизнь которых на-
блюдал с  детства. Отец  – води-
тель, вставал в 5.30 утра, у мамы 
гудок заводской, тяжелая моно-
тонная работа на прядильном 
комбинате, смены и перерыв на 
обед строго по часам. Я думал – 
неужели и  меня ждет такая же 
участь – работа «от и до»? В этом 
было что-то рабское. Слава богу, 
у  меня уже тогда был театр на 
Выборгской стороне, моя отду-
шина, и я, вырываясь туда, буд-
то в другой мир попадал. Думаю, 
что мои первые мысли о  том, 
чтобы поменять профессию, по-
явились именно тогда.

Из 20 с лишним лет, отданных работе 
в сериале «Тайны следствия», актер Игорь 
Николаев (в фильме Леонид Кораблев), 
выделяет последние десять, здесь его герой – 
один из главных.  Мы хотим порадовать 
поклонников сериала – начались съемки 
22 сезона. Об этой работе и о многом другом – 
наш разговор с питерским артистом 

ДОСЬЕ

иГорЬ 
ниКолаеВ

Родился 19 июля 
1963 года 
в Ленинграде

образование:
Ленинградский институт точной 
механики и оптики
1995 г. – окончил РГИСИ, актерско-
режиссерское отделение у Льва 
Додина
Карьера:
В 2001 году начал сниматься в «Тай-
нах следствия». Далее – в фильмах 

«Агенство НЛС», «Литейный», «Буме-
ранг из прошлого», «Русский дубль», 
«Возвращение Синдбада» и др.
20 лет служил в Малом драматиче-
ском театре в Петербурге, работал 
в театре «На Васильевском», «Театре 
post»
Семья:
Женат, двое детей

– Игорь, признай-
тесь, сами ви-
дели полно-
стью «Тайны 

следствия» ?
– Это как раз тот случай, ког-

да сапожник без сапог (смеет-
ся). Поскольку я находился вну-
три съемочного процесса, мне 
хватало этой истории на пло-
щадке. Раньше на озвучивании 
еще что-то смотрел, а в прошлом 
сезоне озвучки не было, потому 
что записали чистый звук.

– Надеемся, что 22 сезон 
«Тайн следствия»  вам посмо-
треть все же удастся...

– Действительно, никогда 
не говори никогда. Думали ли 
мы, начиная работать в  этом 
сериале, что у  него будет такая 
долгая жизнь. Что  наши герои, 
которые сегодня по возрасту 
должны бы стать генералами 
юстиции, будут все продолжать 
бегать и  что-то расследовать. 
Мне  кажется, что сотрудники 
следственных органов смотрят 
«Тайны следствия», немного по-
смеиваясь, потому как в  жизни 
все происходит иначе. Но, как 
бы то ни было, сериал тепло 
принимают зрители, и 21 сезон 

ложив роль на 
выбор. Не смог 
о т к а з а т ь с я . 
А  потом уже, 
многим позже, 

Игорь Николаев:
Дача для меня – 
место силы

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaЗВеЗднаЯ аллеЯ
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от 200 руб.

СеКаТор-напалЬчниК

Компактное приспособление для срезания 
плодов. Состоит из двух силиконовых на-
пальчников. Один имеет небольшой метал-
лический резак, его надевают на большой 
палец. Второй предназначен для указатель-
ного пальца и служит защитой. С помощью 
такого секатора можно быстро «отщипы-
вать» овощи и фрукты.

+ Работать можно одной рукой. Си-
ликоновые напальчники не скольз-

ят, поэтому хорошо удерживают плод. 
Пользоваться ими можно даже в перчат-
ках. Конструкция очень простая, по сути, 
в ней нечему ломаться. Кроме сбора уро-
жая наручный секатор можно использовать 
для обрезки растений.
– Тонкий защитный напальчник.
Цена от 200 руб.

от 500 руб.

нарУчнЫЙ КонТеЙнер 
длЯ СБора единичнЫХ ЯГод

Конструкция представляет собой пла-
стиковую емкость с высоким и широким 
горлышком. Ягодосборник вешают на руку 
(для этого предусмотрен регулируемый 
ремешок), четырьмя пальцами прижимают 
«носик» к ладони, а большим направляют 
ягоду в горлышко. Свободной рукой можно 
придерживать ветку. Чтобы опустошить кон-
тейнер, нужно открутить его верхнюю часть.

+ Емкость для ягод в прямом смыс-
ле всегда под рукой. С ним можно 

добраться до труднодоступных веточек, 
так как ничто не сковывает движений.
– Не все ягоды одинаково удобно со-

бирать. Например, мягкая жимолость 
в процессе мнется. Имеет небольшой 
по объему контейнер. Но это оправдано 
эргономикой устройства.
Цена от 500 руб.

ФарТУК длЯ СБора УрожаЯ

Есть много различных конфигураций, но ос-
новная их особенность в большом вмести-
тельном кармане. В него можно складывать 
срезанную зелень, фрукты или овощи. 
На спине продуманы фиксаторы, которые 
помогают равномерно распределить 
нагрузку и разгрузить шею. Чтобы опусто-
шать карман было удобно, на дне делают 
либо молнию, либо липучку. Иногда горло-
вину дополняют проволочным каркасом, 
который держит карман открытым.

+  При сборе урожая руки остаются 
сво бодными, не нужно носить с собой 
тару.

–  Подходит только для твердых плодов. 
Очень многое зависит от качества 
товара.

Цена от 500 руб.

ЩипЦЫ длЯ СБора оБлепиХи

Простейшее устройство, изготовленное 
из проволоки. Главный секрет инструмен-
та в изогнутых кончиках. Ими зажимают 
плодоножку и тянут в сторону емкости 
для ягод. В итоге скорость сбора увели-
чивается, а ягоды не мнутся и остаются 
целыми. Подобные щипцы можно сделать 
и самостоятельно из толстой прочной про-
волоки.

+ Пусть и не на 100%, но упрощает 
сбор облепихи.

–  Не самый эр-
гономичный 
инструмент. Рука 
быстро устает.

Цена от 300 руб.

от 300 руб.
от 500 руб.

Обильный урожай нас и радует, и озадачивает 
одновременно. Как все это собрать?! А вот как: 

использовать плоды человеческой мысли – простейшие 
устройства, которые ускоряют и упрощают нашу 

работу. Какие они бывают и что умеют?
Наталия Степанова

Только пальцем 
поведи

15дачнЫЙ арСенал
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Сад для жизни
Жители Южно-Сахалинска супруги Марина Куликова и Аркадий 

Коробченко 11 лет назад начали новую жизнь. Почувствовав 
пробудившуюся тягу к садоводству, пара купила участок земли 

и создала на ней удивительный сад. Райский сад, – уточняют их гости 
и экскурсанты. Да-да, к ним теперь водят экскурсии! А щедрые 
и работящие супруги всегда рады поделиться своими знаниями

злаковые  – мискантус, овсяни-
цу, вейник и так далее.

Затем мы расширили свои 
владения, прикупив еще земли, 
получив простор для творчества 
размером в 25 соток. На нашей 
территории появился подход к 
чистой прохладной горной реч-
ке. Теперь, попарившись в бане, 
прыгаем в холодную освежаю-
щую воду.

У нас на участке два пруда, в 
которых живут караси и карпы 
кои. Зимой наша запруда замер-

зает, и получается каток для 
катания на коньках. А карпы 
кои зимуют в большом аква-
риуме в теплом помещении.

Водоемы, конечно, потребо-
вали соответствующего обрамле-
ния – мы посадили на их берегах 
плакучие, серебристые и козьи 
ивы, другие растения, растущие 
у воды. Сад  продолжает преум-
ножать видовое разнообразие: 

подсаживали пузыреплодники, 
морозник, разные сорта сирени 
и барбарисов, японские клены, 
скумпии, форзиции. Весной лю-
буемся цветением сакуры. Сей-

Мы  с мужем  – оба го-
рожане, всегда жили 
в квартире и никогда 
не предполагали, что 

однажды нас потянет «копаться 
в земле». Однажды мы купили 
участок на 10  соток в 15  мину-
тах езды от Южно-Сахалинска, 
в СНТ «Нерудовец». Планирова-
ли поставить качели, беседку и 
приезжать сюда по выходным на 
отдых с друзьями – жарить шаш-
лыки и любоваться сопками.

Но как только мы начали об-
лагораживать и засаживать уча-
сток, эти заботы нас так увлек-
ли, что тратить время на шаш-
лыки стало попросту жалко.

Самым первым растением, 
которое мы посадили, стал лес-
ной пион. Его  розовый пятиле-
пестковый цветок – почти одно-
дневка, быстро раскрывается и 
опадает. Но  это наше, местное 
растение, и мы радовались ему, 
сажали целыми клумбами.

Почва у нас кислая, лесная, 
потому на ней так комфортно и 
гортензиям, и рододендронам, 
которые вскоре составили пи-
онам компанию. Но  это было 
только начало.

Сажать – 
не пересажать

Мы  начали настоящую охо-
ту за растениями! Увлеклись 
хостами, приобретали самые 
различные сорта, вплоть до 

великанских разновидностей. 
В  наших местах сам Бог  велел 
сажать хвойники, и мы, засучив 
рукава, приступили к посадкам: 
сосна веймутова, сосна горная, 
плакучая лиственница Пенду-
ла, голубые ели… За 11 лет мы 
собрали огромное видовое раз-
нообразие можжевельников, 
туй, сосен, тисов, кипарисов. 
Не  успев утоптать землю в по-
садочной яме очередного экзем-
пляра, мы окунались в новую 
страсть: сажали вересковые и 

до СаХалина 
не долеТел

Важный плюс для са-
доводства на Сахалине – 

у нас не бывает колорадского 
жука и нет кротов. Поэтому 
нам неведомы такие пробле-
мы с выращиваем картошки, 

как на материке, и газоны 
остаются ровными. А газоны, 

кстати, у нас обширные, 
для стрижки используем 

целых три газоно-
косилки 

мы с выращиваем картошки, 

остаются ровными. А газоны, 

Марина Куликова 
и Аркадий Коробченко
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час из любимых растений – род-
жерсии. Они у нас представлены 
в трех видах – шоколадная, зеле-
ная и коричневая.

Так за несколько лет мы пре-
вратили пустое место в настоя-
щий оазис, который мы назвали 
«Сад для жизни».

Огород по-сахалински
Ради плодовых и овощных 

культур, предпочитающих пло-
дородные черноземы, мы на-
учились менять состав почвы: 
подкупаем вершинный грунт 
с полей, раскисляем землю из-
вестными всем садоводам сред-
ствами, например, доломито-
вой мукой. Для определения pH 
грунта приобрели специальный 
мультитестер. Также мы насы-
щаем почву с помощью сидера-
тов, сеем горчицу.

еСТЬ СВоЙ Водопад!
Мы поставили запруду, сделали водопад с небольшим подвесным 

мостом. Бежит вода, у пристани цветут кувшинки, рядом каче-
ли-коконы – можно раскачиваться и созерцать. Гости так и делают, 

а нам предаваться созерцанию некогда, дел много.

У  нас растет все, что при-
выкли видеть жители Централь-
ной России в своих огородах  – 
картошка, помидоры, огурцы, 
кабачки, зелень. В  теплицах 
выращиваем виноград и клуб-
нику. У нас большой фруктовый 
сад: абрикосы, яблони, груши, 
черешни, дюки, вишни, сливы, 
смородина, жимолость, кры-
жовник, малина.

Особенность местного кли-
мата  – постоянная влажность, 
иногда до 90 %. Ведь мы окру-
жены водой. Бывают сильные 
ветра, секущие дожди. Но  рас-
тения не вымерзают, выпадов 
очень мало. Наверное, благода-
ря нашим зимам с обилием чи-
стого, пушистого снега.

Иногда, особенно в снеж-
ные зимы, основания растений 
подгрызают мыши. Например, 

обгладывали кусты роз и кры-
жовника. Для  защиты от гры-
зунов мы оборачиваем основа-
ния стволов деревьев мешками 
из-под сахара в 2–3 слоя, а особо 
элитные, ценные растения я на-
кануне зимы обрабатываю дег-
тем.

Время созидателей
Когда к нам приходит экс-

курсия или гости, все ахают, 
восхищаются, а потом спраши-
вают: а где же сорняки? Ну где, 
где… На спине у меня все сорня-
ки, так я всегда отвечаю.

Наверное, наш сад идеально 
отражает наши с мужем харак-
теры  – мы оба дотошные и лю-
бим порядок. Я  по профессии 
товаровед, привыкла, чтобы все 
«по полочкам». Я уже на пенсии, 
но до сих пор работаю, заведую 

складом на карьере. Прихожу с 
работы, бросаю сумку – и в сад, 
тружусь до позднего вечера. 
Мой  муж Аркадий  – бывший 
военный, тоже активный, ма-
стеровитый  и при этом очень 
собранный и организованный 
человек, прирожденный сози-
датель.

У  нас взрослые дети и вну-
ки, и мы рады принимать их в 
нашем рукотворном райском 
уголке. Ребятишки едят фрукты 
и ягоды, с удовольствием игра-
ют в домике на дереве, который 
построил им дедушка, бегают 
по зеленой траве. Назад в город 
нам с мужем совсем не хочет-
ся. Более того, жизнь на приро-
де омолодила нас, дала новые 
силы. 

Марина Куликова и Аркадий 
Коробченко, г. Южно-Сахалинск
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Яблони и груши
Особенности

урожая – 2022, 
разбор проблем

Ради забавы 
или еды?

Арбузы и дыни 
в средней полосе

Домашнее 
овощехранилище
Как правильно готовить 

урожай к хранению

Орехи
на память

На каком корме растет 
фундук

Летняя
обрезка

Грамотное прореживание 
абрикоса, персика

№ 16 
в продаже

с 19 августа

Многие ли из нас задумываются о том, что посаженное близ дома 
дерево может его  разрушить? Мне тоже раньше представлялось, 
что дерево у дома – это неповторимая эстетика русской деревни. 

Шум листвы, прохлада тени. Но недавно мое видение этой 
картины изменилось – я увидела последствия такого соседства

ник. Набирая объем, корень 
просто выдавил бы трубы 
или кладку в стороны. Вто-
рой вариант был бы самым 
безобидным разрешением 
ситуации, а вот излишнее 
давление на металлические 
трубы грозило бы прорывом 
водопровода или канализа-
ционной системы. Приятно-
го мало, учитывая, что рас-
положены коммуникации в 
техническом подполье дома.

Корни пришлось очень 
аккуратно выпиливать и ча-
стями удалять. Осложняло 
работу весьма ограничен-
ное пространство колодца.

Говорить, что дерево, расту-
щее возле дома, непременно 
разрушит конструкцию, я бы не 
стала. Есть масса примеров веко-
вого сосуществования, которое 
никоим образом не сказалось на 
целостности строений. 

Семь раз отмерь, один 
раз сажай

Истории этой уже пара лет, и 
можно было бы про нее забыть. 
У  меня от дачного домика до 
ближайшей березы 15 м. Кажет-
ся, бояться нечего. Но  предло-

жили мне саженец грецкого 
ореха. Надо было бы брать, 
но вовремя я вычитала, что 
сажать орех рядом с домом 
нельзя, так как корневая си-
стема способна деформиро-
вать фундаменты.

Ну  и, конечно же, нуж-
но помнить, что кроме 
фундаментов есть и другие 
конструкции, которые мо-
гут быть повреждены кор-
нями. Например, выгреб-
ные ямы или колодцы.

Более того, даже дерево, 
которое годами не прино-
сило проблем, вдруг может 
начать разрушать дом. При-

чина – изменения условий роста 
корневой системы. Например, 
под деревом проложили дорож-
ку, перекрыв, таким образом, 
доступ влаги к корням. 

Татьяна Некрасова, 
п. Купавна, Московская обл.

Пустили корни 
под фундамент

Мы  решили разобрать 
щитовой домик на 
участке, купленном 
когда-то в стародач-

ном местечке. Фундамент дома 
столбчатый, промежутки запол-
нены мелкозаглубленной кир-
пичной кладкой. В  паре шагов 
от стены росли несколько рас-
кидистых берез.

Зашевелилась кладка
Демонтировали стены и ста-

ли откапывать фундамент. Тут  и 
обнаружили, что под кладкой раз-
росся корень одной из берез. Диа-
метр внушительный – 5–6 см. По-
пытались выдернуть корень – за-
шевелилась вся кладка. Хорошо, 
что это сосуществование было не 
столь опасно, так как эта часть 
фундамента основную силовую 
нагрузку не несла. Но  все-таки 
стены дома опирались и на него, 
а потому могли бы «сыграть».

Подобрались 
к водопроводу

Я  не могу судить о том, по-
влияли корни на конструкцию 
или нет. Дом хоть и был покосив-
шимся, но то ли опоры прогнили, 
то ли фундамент просел. Словом, 
утверждать ничего не берусь.

Нашей основной целью было 
откопать засыпанный колодец с 
водопроводом и канализацией. 
Примерно на глубине 1  м об-
наружили еще корень. Его  диа-
метр был еще больше  – около 
15  см. В  одном углу колодца он 
пророс между кирпичной сте-
ной и трубой водопровода, в 
другом  – между стеной и кана-
лизационной трубой.

Непредсказуемые 
последствия

И тут стало очевидно, что де-
рево у дома – не самый безопас-
ный способ украсить палисад-

Мой опыт – 
лишь иллюстрация 

того, что может 
случиться. Массивным 

бетонным фундаментам 
корни наверняка не страш-

ны. Хотя, если упрутся 
в бетонную стену, 
могут повредить 

гидроизоляцию

За иХ раЗВиТиеМ 
не УСледиШЬ

Прежде чем высаживать дерево 
у дома, оцените возможности 

его корневой системы с учетом 
климатических условий и типа 

грунтов. Корни одного и того 
же вида дерева могут развивать-

ся по-разному. Например, если 
грунтовые воды расположены 
высоко, корням не нужно углу-

бляться в грунт в поисках влаги, 
и они будут разрастаться вширь, 

если влаги вверху не хватает, 
корень будет углубляться.

18 Подписной индекс в каталоге
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6
ЗаМеТоК 

иЗ КУлинарноЙ 
КниГи

 Если вы любите приправу 
поострее, не удаляйте перего-

родки в горьком перце – в них больше 
всего огненной остроты.

 Для аджики горький перец 
следует подвяливать – подве-

шивать его в кухне или другом теплом 
проветриваемом месте на 3–5 дней.

 Красные перцы в аджике дадут 
наиболее аппетитный цвет 

заготовки, а зеленые и желтые дадут 
коричнево-зеленый цвет.

 Чем более спелые помидоры 
будут в лечо, тем более густой 

и насыщенный соус получится.

 Томатный сок для лечо можно 
сделать из своих помидоров 

или развести томатную пасту с водой: 
на 1 л воды 300 г пасты – это эквива-
лент сока из 1,5 кг помидоров.

 Лечо нельзя разваривать 
до полной мягкости – слад-

кий перец должен остаться немного 
твердым. 

Лечо и аджика – самые топовые блюда 
для закатывания в банки. И под этими названиями 

скрывается огромное пространство кулинарных 
вариаций. В каждом регионе, а то и в каждом доме 

лечо и аджика имеют свой неповторимый колорит. 
Предлагаем попробовать несколько разновидностей – 

каждый рецепт со своей изюминкой и каждый 
бесподобно вкусный

понадоБиТСЯ:
 помидоры – 3 кг   сладкий красный 

перец – 10 шт.   чеснок – 8 зуб-
чиков   сахар – 1 стакан   соль – 
1,5 ст. ложки   молотая паприка – 
1 ч. ложка.

приГоТоВление:
 У  перца удалить плодоножку и 

семенную камеру, нарезать не-
большими полукольцами. У  то-
матов вырезать плодоножку. 
Половину томатов нарезать мел-
ко, половину  – крупно. Мелко 
нарезанные помидоры и перец 
поставить на огонь, довести до 
кипения и варить на тихом огне 
10  минут. Затем добавить круп-
но нарезанные помидоры, сахар, 
соль, измельченный чеснок, па-
прику и варить еще 30 минут по-
сле закипания. Разложить кипя-
щее лечо по стерильным банкам, 
закатать, перевернуть и укутать 
до остывания.

понадоБиТСЯ:
 сладкий разноцветный перец – 

2,5 кг   томатный сок – 1 л   сахар – 
100 г   соль – 2 ч. ложки с горкой 
 масло растительное – 100 мл 
 уксус 9%-ный – 100 мл.

приГоТоВление:
 Перец очистить от семян и пло-

доножки, разрезать пополам и 
нарезать полукольцами. Томат-
ный сок смешать в кастрюле с 
маслом, уксусом, солью, сахаром, 
довести до кипения и варить на 
среднем огне 1–2 минуты. Выло-
жить в соус нарезанный перец, 
перемешать, довести до кипения 
и варить на тихом огне 15 минут. 
Банки и крышки простерилизо-
вать. Разложить кипящее лечо в 
горячие сухие банки, сразу зака-
тать горячими крышками, пере-
вернуть и укутать до остывания.

Аджика 
по-кубански

понадоБиТСЯ:
 помидоры – 5 кг   лук репчатый – 1 кг 
 морковь – 1 кг   сладкий перец – 1 кг 
 яблоки кислого сорта – 1 кг   чеснок – 

500 г   горький перец – 5–7 шт.   масло 
растительное – 1 стакан   соль – 2 ст. 
ложки   сушеная кинза – 100–120 г.

приГоТоВление:
 Лук, чеснок и морковь очистить. 

У сладкого и острого перца отрезать 
плодоножку, удалить семена и пере-
городки. У  яблок вырезать сердце-
вину. Помидоры ошпарить, погру-
зить вхолодную воду и снять кожи-
цу. Все  овощи и яблоки пропустить 
через мелкоячеистую мясорубку, 
поставить на огонь и варить на ти-
хом огне 2,5  часа после закипания, 
периодически помешивая. Затем 
влить растительное масло, постепен-
но всыпать соль (чтобы не пересо-
лить) и сушеную кинзу. Варить еще 
20–30  минут, затем разлить аджику 
по стерильным банкам и укупорить.

Аджика по-адыгейски
понадоБиТСЯ:
 зеленый горький перец – 5 стручков   красный 

сладкий перец – 5 шт.   чеснок – 2 головки 
 кинза, петрушка, эстрагон свежие – по 100 г 
 хмели-сунели – 1 ст. ложка   соль – 2 ст. лож-

ки   уксус виноградный или яблочный 6%-ный – 
4 ст. ложки   масло растительное – 100 мл.

приГоТоВление:
 Перцы очистить от семян и перегородок, 

чеснок очистить, травы помыть и просу-
шить. Пропустить все овощи и зелень через 
мясорубку или блендер. Добавить специи, 
соль, уксус и масло, перемешать и расфа-
совать по банкам. Для длительного хране-
ния поверх аджики налить немного прока-
ленного растительного масла и закрутить 
крышкой. Хранить в холодильнике. Перед 
подачей перемешивать.

Лечо 
по-белорусски

Лечо 
по-венгерски
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Дмитрий Юровский, фитоэксперт, 
профессиональный травник с меди-
цинским образованием ответит 
на ваши вопросы через газету. 
Спрашивайте!

8 (495) 721 50 97
в будни с 11:00 до 17:00 (время московское)

Электронная почта
dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-903-721-50-97
Не забудьте указать имя, отчество и регион

ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

Советы травника

Можно ли вылечить камни 
в почках лекарственными 
растениями?

Анастасия Сергеевна, 
Краснодарский край

в почках лекарственными 
растениями?

Анастасия Сергеевна, 
Краснодарский край

ЛЕЧАТ ЛИ ТРАВЫ КАМНИ В ПОЧКАХ?

Очень многие дачники собирают и запасают листья смородины 
и малины. И мы их заготавливаем. Все говорят: полезно, 
а какая именно польза от них? А яблоневые листья почему 
не собирают – пользы нет?

Андрей Игнатьевич, г. Ярославль

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ЛИСТЬЯ МАЛИНЫ И СМОРОДИНЫ?

 Уважаемый Андрей Игнатьевич! 
А если к смородине и малине еще лист 
ежевики, то получится хороший сбор 
при кожных заболеваниях, диатезе! 
Лист смородины нормализует обменные 
процессы в организме. В связи с чем его 
назначают при кожных заболеваниях, 
ревматизме и подагре. Смородина выво-
дит соли мочевой кислоты!

Хорошие результаты дает такой на-
стой: 10 –12 листьев залить 0,5 л кипятка, 
настоять до охлаждения. Пить по полста-
кана 4–6 раз в день, длительно. Этот же 
настой используют для стимуляции коры 
надпочечников и в лечении туберкулеза 
лимфатических узлов. В  листьях много 
витамина С, а еще они подавляют разви-
тие бактерий и плесневых грибков.

Малиновые листья используются 
при простудах, как жаропонижающее 

средство. В тибетской медицине отвары 
из листьев и стеблей назначают при не-
врастении, невритах.

Из  сухих листьев малины можно 
приготовить успокаивающую настойку 
в соотношении 1 : 3, то есть наполнить 
банку на треть объема слегка измель-
ченными листьями малины, затем до-
верху налить сорокаградусную водку. 
После девятидневного настаивания 
процедить. Первые десять дней следует 
принимать по 20  капель 3  раза в день 
за полчаса до еды, во второй десятид-
невке – по 30, а начиная с третьей – по 
50 капель курсовым лечением не менее 
трех месяцев.

Листья яблони иногда ферментиру-
ют для чая. Но  в лекарственном отно-
шении не используются, только цветы – 
при гастритах.

 Уважаемая Анастасия Сер-
геевна! При  почечно-ка-
менной болезни вполне 
можно обойтись самы-
ми доступными расте-
ниями. Но  надо знать, 
что некоторые из них 
гонят камни, и если они 
крупных размеров, то эта 
категория трав будет пол-
ностью противопоказана!

Имеется достаточное 
количество трав, которые 
не гонят, а дробят камни 
в песок и безболезненно 
выводят их из организма. 
Я должен предупредить и о 
том, что камни бывают разной природы 
и размеров, поэтому порой даже самый 
эффективный рецепт не избавит от бо-
лезни, нужно подбирать индивидуаль-
ные травы.

Приведу наиболее доступные и эф-
фективные растения, которые обладают 
камнедробительными свойствами.

Крапива. Семя крапивное дробит 
даже застарелые камни в почках, об 
этом хорошо знали старые травники 
Сибири. В  конце августа, когда крапи-
ва начнет увядать, нужно собрать ее и 
связать в пучки, подвесить сушиться. 
Снизу постелить чистую бумагу, чтобы 
по мере сушки на него осыпалось семя.

Чайную ложку семян растереть со 
столовой ложкой чистой воды, дабы 
получилась эмульсия  – она и ценна, ее 
следует принимать 3 раза в день, около 
2  месяцев подряд, независимо от еды 
(но не за 30 минут до или после).

САМ СЕБЕ ЛЕКАРЬ

Запасайте 
шиповник

 Каждый год в августе-сентябре хожу в 
лес за шиповником. У меня есть свои лю-
бимые места, где растут урожайные ку-
сты. Обычно набираю 1–2 ведра ягод. Се-
мья у нас большая, а выпить после бани 
вкусного компота не откажется никто.

Складываю перебранный шиповник 
в электросушилку, через 2–3  дня ведро 
ягод можно ссыпать на хранение в бу-
мажные пакеты. Заметила, что теперь и 
я, и мои близкие стали гораздо меньше 
болеть. Шиповник постарался!

Ольга Тенева, г. Курск

Лавром снижаем 
сахар в крови

 В  газете «ДАЧА» №  2 Ирина Анато-
льевна из Санкт-Петербурга просила 
поделиться рецептами, снижающими 
уровень сахара в крови. Наша семья мно-
го лет пользуется таким отваром: 10 лавро-
вых листьев залить 400  мл воды, кипятить 
на тихом огне 40  минут и дать настояться 
2–3 часа. Отвар разделить на 4 части и прини-
мать по одной части за 20 минут до еды. Принимать 
пищу нужно 4 раза в день и соблюдать диету. Лечение 
проводить в течении 10 дней, а затем сделать перерыв на 
3–5 дней. При необходимости лечение можно повторить.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

вых листьев залить 400  мл воды, кипятить 
на тихом огне 40  минут и дать настояться 
2–3 часа. Отвар разделить на 4 части и прини-
мать по одной части за 20 минут до еды. Принимать 
пищу нужно 4 раза в день и соблюдать диету. Лечение 

Одновременно можно подключить 
корни шиповника, они тоже дробят 
камни и выводят их из почек. Корни 
нужны молодые, мельчить их трудно. 
На  один день потребуется 6  столовых 
ложек измельченных корней. Это  ко-
личество заливают 3 стаканами воды и 
отваривают около 15  минут. После на-

стаивания и процеживания вы-
пивают по стакану через 

час после еды. А  за 
30  минут до еды 
хорошо принять 
треть стакана 
настоя травы спо-

рыша (1  ст.  ложка, 
на стакан кипятка, час 

настоять).
Корни подсолнуха по 

действию близки к корням 
шиповника. Для  приготов-
ления напитка раздробить 
3-4  корешка. 1  стакан кор-
ней залить 3  л воды и ва-
рить после закипания 
3  минуты. Процедить, но 

корни не выбрасывать. Выпить весь от-
вар за 3 суток (по литру в день). Эти же 
корни варить также в 3 л воды, но уже 
15  минут. Процедить, а корни выбро-
сить. Выпить отвар за 3  суток. Камни 
выходят с мочой в виде хлопьев. При не-
обходимости курс лечения повторить. 
Корни варятся 2 раза. Во время очище-
ния исключаются острые, кислые и со-
леные блюда.

Морковь. Берут семя: 1 ст. ложку за-
лить стаканом кипятка и настоять всю 
ночь. Утром подогреть настой и пить го-
рячим по 1 стакану 3 раза в день. Камни 
растворяются и выходят.

Петрушка. На Руси издревле кам-
ни выводили и огородной петрушкой. 
Вот  один из рецептов: 4  ч.  ложки рас-
тертых корней (лучше свежих) залить 
100 мл кипятка, настаивать всю ночь и 
пить по столовой ложке 3–4 раза в день 
за полчаса до еды в течение 2–3 месяцев.

20 Пишите нам на e-mail: 
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***
Муж приходит домой с работы, 
жена сидит за компьютером 
и спрашивает его, не оборачива-
ясь:
– Дорогой, хочешь что-нибудь 
перекусить?
– Да, кабель от Интернета.

***
– Кем ты у нас в колхозе работать 
будешь, Степан?
– Мерчендайзером.
– Слушай, не хочешь работать, 
так и скажи.

***
После посещения пластической 
клиники эконом-класса лица кли-
ентов выглядят дешево, но сер-
дито.

***
Встретив в лесу медведя, начните 
предлагать ему банковские про-
дукты. Он сделает вид, что не за-
метил вас и пройдет мимо.

***
Во время экзамена профессор 
спрашивает студента:
– Что такое синоним?
– Синоним – это такое слово, ко-
торое пишем вместо того, право-
писание которого не знаем.

***
OOO «Tрoя» мeняeт нaзвaниe 
нa OOO «Oбoи» в связи 
с умeньшeниeм кoличeствa 
учрeдитeлeй.

***
Жизнь дала мне два важных 
урока. Первый я уже не помню, 
а второй – все нужно записывать.

***
– Циля Соломоновна, а сколько 
у вас было мужей?
– Всего или своих?

Расскажи 
анекдот!
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У Овнов будет прекрасный 
шанс удачно решить важ-
ный деловой вопрос. Сейчас 
благоприятное время для 
интуитивно верных реше-
ний. Перемены, которые 
вы внедрите в свою жизнь,  
принесут удачу и ощущение 
радости и вдохновения.

Весам сейчас обязатель-
но нужно найти время, 
чтобы привести в порядок 
отложенные дела, а после 
этого как следует отдохнуть. 
Лучший отдых получится 
в условиях санатория, где 
вы сможете расслабиться 
и мягко укрепить здоровье.

Тельцам сейчас будет 
присуще особое обаяние 
и позитивное излучение. 
Вы непринужденно сумеете 
гармонизировать обстанов-
ку вокруг себя, обзавестись 
приятными знакомствами. 
Можно надеяться на реше-
ние давнего вопроса.

Скорпионы будут по-
корять всех без разбору 
специ фическим обаянием 
и мощной энергетикой. Ве-
лика вероятность приятных 
встреч, нежных привязан-
ностей, веселых вечеринок. 
Благоприятен уход за внеш-
ностью и занятия спортом.

Близнецам следует уделить 
больше внимания своему 
здоровью и жизненному 
тонусу. Упражнения, на-
правленные на улучшение 
осанки, плавание, энергич-
ная ходьба будут особенно 
полезны. Лучшее лекарство 
для вас сейчас – это спорт.

Стрельцам стоит держать 
себя в руках и не давать 
воли совершать импульсив-
ные поступки. Самое благо-
приятное – это занятия 
спортом, особенно в случае 
моральной усталости. Легко 
добиться успехов в улучше-
нии физической формы. 

Ракам стоит использовать 
красноречие и дар убеж-
дения – сейчас это самый 
простой способ получить 
желаемое и продвинуть-
ся к цели. Переговоры, 
обсуждения, совещания 
и разборы конфликтов – 
здесь вы будете на коне.

Козероги получат целебное 
удовольствие, занимаясь 
укреплением тела и духа. 
Благоприятно проводить 
косметологические про-
цедуры. Новые знакомства 
побудят вас погрузиться 
в азартное изучение новых 
для вас сфер жизни. 

Львам пора позаботиться 
о себе любимых. Особенно 
благоприятно начать за-
ниматься любым спортом 
и сбалансированно питать-
ся. Самое время сместить 
акценты на себя и те 
аспекты жизни, которым вы 
давно не уделяли внимание. 

Водолеям звезды сулят  
поощрения и приятные бо-
нусы. В случае затруднений  
найдутся бескорыстные по-
мощники и союзники. В про-
фессиональной сфере 
повысится ваша компетент-
ность, а значит, и востребо-
ванность. 

Командная работа, отдых 
в большой компании, дея-
тельность, подразумеваю-
щая общение с единомыш-
ленниками – то, что нужно 
Девам для серьезного рыв-
ка вперед. В обсуждениях 
и дискуссиях родится 
блестящая идея.

Для Рыб будут благопри-
ятны оздоровительные 
практики, даже 5-минутная 
зарядка – главное, при-
учить себя к регулярности. 
Вас ждет позитивный 
период, наполненный 
яркими впечатлениями 
и любовными историями.
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* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
суммы до 1000 рублей за опубликованное письмо 

в газете «ДАЧА» читайте на сайте dacha.kardos.media
или уточните по тел. +7  495 721 50 97

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Лето для земледельца – время трудов и радости. 
Созревает урожай, наполняются домашние закрома, бушуют 

цветники, создаются красивые уголки, происходят незабываемые 
встречи и истории. Самое время для участия в ежегодном конкурсе 

«Дачные истории». Ждем ваши рассказы из жизни на природе 
и фотографии. Главное – коротко и интересно.

Победителей каждой номи-
нации ждут денежные призы:  

1 место – 3000 руб.   
2 место – 2000 руб.  
3 место – 1000 руб.
Желаем удачи! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 

Издательская группа «Кардос »,  газета «ДАЧА», 
конкурс «Дачные истории», e-mail: dacha@kardos.ru

Конкурс продлится до 31 октября 2022 года

Общи е сведения об условиях проведения конкурса читайте на сайте dacha.kardos.media
Не забудьте указать полностью имя, отчество, фамилию и телефон для связи.

КОНКУРС
«ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ-2022»

УРА! УРОЖАЙ!
Покажите на фото и расскажите, 

какими плодами и насколько 
богатым урожаем порадовал 
ваш сад-огород в этом году.

ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ
Присылайте рассказы 

и фотографии любимых цветов – 
все самое яркое, необычное 

и интересное.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ!
Похвалитесь тем, что создано 

на участке вашими руками 
для красоты, уюта, 

комфорта.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…
Напишите о самом ярком

летнем приключении 
или истории на даче, 

обязательно позитивном.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

05.08  Международный день пива, 
Международный день свето-
фора

06.08  День железнодорожных 
войск

07.08  День железнодорожника
08.08  Международный день аль-

пинизма, Всемирный день 
кошек

12.08  Международный день моло-
дежи, День ВВС

13.08  День физкультурника, Меж-
дународный день левшей

14.08  День строителя
15.08  День археолога
16.08  День малинового варенья

праВоСлаВнЫе праЗдниКи
05.08  День памяти иконы Божией 

Матери «Почаевская»
09.08  День памяти великомуче-

ника и целителя Пантелеи-
мона

10.08  День памяти иконы Божией 
Матери «Смоленская»

14.08  Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Начало Успенского 
поста

18.08  Предпразднство Преображе-
ния Господня

иМенинЫ
05.08  Анна, Андрей, Аполлон, 

Виталий, Трофим, Федор
06.08  Анатолий, Афанасий, Борис, 

Глеб, Давид, Иван, Кристина, 
Николай, Роман

07.08  Александр, Анна, Макар
08.08  Моисей, Прасковья, Федор
09.08  Анфиса, Герман, Наум, Нико-

лай, Пантелеймон, Савва
10.08  Анастасия, Антонина, 

Василий, Елена, Ефим, Иван, 
Ирина, Моисей, Никанор, 
Николай, Павел, Прохор

11.08  Алексей, Кузьма, Констан-
тин, Михаил, Николай, 
Роман, Серафим, Серафима

12.08  Агния, Анатолий, Ангелина,  
Валентин, Герман, Иван, 
Лука, Максим, Павел

13.08  Анна, Антон, Арсений, Васи-
лий, Вениамин, Владимир, 
Георгий, Елизавета, Иван,  
Константин, Максим, Нико-
лай, Сергей, Степан, Юрий

14.08  Александр, Антон, Гурий
15.08  Василий, Никодим, Степан
16.08  Антон, Кузьма
17.08  Антон, Денис, Евдокия, Иван, 

Константин
18.08  Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, 

Кристина,  Мария, Нонна, 
Симон, Христина

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

 Однажды со стола веранды, где 
я пью чай, исчезли конфеты. После 
работы в саду я заварила чай, вышла 
на веранду, потянулась к тарелке 
за конфетами, а их нет. Ни одной! 
Стояла жара, и я уже подумала, что 
у меня случился солнечный удар. Ос-
мотрела все в доме, не нашла. Я точ-
но помнила – ставила тарелку с кон-
фетами на веранду. Кошек и собак не 
держу. Кто же их стащил?

Спряталась за тую, стала наблю-
дать. Через несколько минут на за-
бор села сорока и стала смотреть на 
дом. Убедившись, что никого нет, 
перелетела на веранду и явно стала 
искать,чем бы еще поживиться.

Преступник обнаружен! Я  вы-
шла из укрытия, сорока моменталь-
но улетела. Куда она перенесла и 
спрятала конфеты, узнать так и не 
удалось. Я нашла только одну у куста 
смородины. Конфета, вероятно, вы-
пала из ее клюва. Так меня обхитри-
ла птица. До сих пор смешно!

Был у меня еще один случай. Про-
снулась очень рано, на рассвете, от 
страшного скрежета, подошла к окну 
и обомлела. Две  сороки по веранде 
тянули в одном направлении тяже-
лый навесной замок! Зачем он им? 
Пришлось выходить, спасать имуще-
ство. Хулиганки эти сороки!  

Ольга Балаухина, г. М осква

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ – 

2022
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 На нашем участке есть места для 
отдыха, откуда можно любоваться 
красотой сада. Активное участие 
в украшательстве принимает мой 
муж. Он считает, что цветов долж-
но быть много. В том году он сделал 
чудесный сказочный домик, кото-

рым интересуются все проходящие 
мимо дети, а также качели для на-
шего маленького внука. Появилось 
еще одно украшение сада – коло-
дец. 

Антонина Захарьина, 
с. Капыревщина, Смоленская обл.

н о М и н а Ц и Я 
« д е л о  М аС Т е ра  Б о и ТС Я ! »

н о М и н а Ц и Я 
« Б Ы л  Та К о Й  С л У ч а Й .. . »

Дачный детектив, или кто украл 
конфеты?

Муж украшает сад
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